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Н
а курсы в колледж «Царицыно» ежегодно приходит мно
го школьников -  наших будущих студентов. Почему же 

они выбирают именно наш колледж? Об этом узнаем у 
самих ребят. Вот что говорят абитуриенты о колледже:

Мне удалось практически сразу определиться с выбором учебного заведе
ния. Я выбрала самый престижный и востребованный колледж. Знаю по кур

сам : здесь замечательный педагогический коллектив. В колледже
«Царицыно» есть много возможностей для самореализации и саморазвития. 
Это не просто место, куда мы приходим учиться, но и своя особая атмосфе- 

' ра: и учеба, и насыщенная студенческая жизнь, и работа, и творчество. Мне 
: здесь очень комфортно. Я увлекаюсь спортом, люблю рисовать и танцевать. 

Также я окончила музыкальную школу.
ЕЛЕНА ВАСИНА, ЯМСКАЯ СОШ

Я хочу получить хорошее образование и посту
пить в этот колледж, что поможет мне в даль
нейшей жизни. В числе интересующих меня спе
циальностей -  «Компьютерное системы и ком
плексы». Я занимаюсь спортом и интересуюсь 
компьютерными технологиями.

ИЛЬЯ БОХАНОВ, ВОЛОДАРСКАЯ СОШ

j Хочу поступить в колледж "Царицыно" на специальность «Менеджер ресторан
н о го  бизнеса», чтобы получить важные профессиональные навыки и умения и 

в дальнейшем продолжить своё обучение в вузе. Мне очень нравится здание 
: колледжа: большие аудитории с комфортными стульями, длинные коридоры.
• А теперь несколько слов о себе. Я очень люблю танцевать. Занимаюсь танцами 
: уже 9 лет: научилась искусству балета, народным танцам. По собственному же-
• ланию я записалась на спортивные и современные эстрадные танцы.

ЮЛИЯ ТУЗЛУКОВА, ШКОЛА 1926

Этот колледж посоветовали друзья, и он мне понравился. Me-; 
ня интересуют компьютерные системы и комплексы. Я зани-1 
маюсь спортом и киберспортом, люблю возиться с компьюте- • 
ром.

ДАНИИЛ ГОЛОВЧЕНКО, ВОЛОДАРСКАЯ СОШ :
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Москва  в моей суа.ы6£

Друзья! С этого выпуска по сентябрь 
мы принимаем ваши сочинения на те
му «Москва в моей судьбе». Начинаем 
публикации с эссе нашего директора 
Натальи Николаевны Седовой.

Эссе «Москва в моей судьбе»

Моя Москва -  город особенный, в нем нет 
ничего общего с тем, что описывается на 
страницах многочисленных путеводите
лей. Я люблю ее улицы, парки, скверы, люблю слу

шать биение ее сердца днем и задумчивое, уста
лое дыхание ночью. Она очень разная, моя 
Москва...

Я родилась в нашем любимом городе. Мои ран
ние, дошкольные годы связаны с замечательным 
местом нашей столицы -  Таганкой. Вместе с роди
телями, бабушкой и дедушкой мы жили в доме на 
Народной улице, -  в нем сейчас находится Рос
сийский футбольный союз. И я счастлива, что дом, 
в котором прошли мои детские годы, не снесен, а 
отремонтирован и продолжает жить. Помню, воз
ле него был очень тихий, уютный зеленый дворик, 
в котором мы после дождя собирали шампиньо
ны.

С Таганки для меня началась Москва: уютная, ми
лая, шумная. Со звонками трамваев... Раньше на 
Таганской площади был трамвайный круг.

Свой первый детский фильм я посмотрела в кино
театре «Таганский», а первый детский спектакль 
«Аленький цветочек» -  в Театре на Таганке.

А как же я любила замечательный детский мага
зин «Звездочка», где, затаив дыхание, дети как 
завороженные стояли в отделе игрушек!

До сих пор помню, с какой радостью я вместе с 
родителями, подпрыгивая от нетерпения, спешила 
на Большой каменный мост, чтобы посмотреть са
лют. Мне казалось, что ничего красивее просто не 
может быть.

Затем в мою жизнь вошли московские парки: Парк 
культуры имени Горького, Сокольники, Измайло
во, Кузьминки. Колесо обозрения, катание на лод

ках, воздушные шары, аллеи, пруды и мостики. 
Все свежо в памяти, словно было вчера. Потом 
пришла пора музеев и театров. И каждый раз это 
было событие яркое, незабываемое, светлое.

На Таганке мы прожили до моих 7 лет, но до сих 
пор для меня нет места более родного и знакомо
го, чем этот район Москвы.

Мои счастливые детские годы заложили любовь к 
родным местам, людям, живущим здесь, стремле
ние обязательно стать частью этого большого, 
шумного, разного, но очень любимого города.

В Москве я окончила замечательную 506 школу 
Пролетарского района. Обучение в ней -  важная 
веха в моей судьбе. В школе я соприкоснулась с 
удивительными людьми -  учителями, настоящими 
москвичами и профессионалами своего дела. Бла
годаря учителю истории Грибовой Людмиле Федо
ровне я сделала свой выбор и поступила в МГПУ 
им. В.И. Ленина на исторический факультет, кото
рый окончила с отличием.

В этой школе, помимо прекрасных учителей, была 
еще важная составляющая -  организация учениче
ского самоуправления от младших до старших 
классов. Была совершенно особенная общность 
детей, увлеченных общешкольными проектами. 
Так в мою судьбу пришла общественная работа, 
которой я занималась всегда с удовольствием и 
даже радостью.

И еще я обучалась в школе, находящейся в Проле
тарском районе города Москвы. Мы посещали за
воды им. Лихачева, «Динамо», судостроительный 
и судоремонтный, встречались с москвичами -  ге
роями Социалистического труда, членами комсо
мольского актива, представителями молодежных 
бригад, передовиками.

Эти встречи, эти люди 
помогли мне понять, что 
труд определяет истин
ную ценность человека, 
его действительное от
ношение к Москве, Ро
дине. ♦

Наталья Николаевна Седова
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8 №РОА.ИЫХ ТРкк-ЩШ'- МАСЛЕНИЦА -

Масленица -  праздник, связанный с днем 
весеннего солнцеворота. С принятием 

христианства Масленица стала предва

рять Великий пост. Для славян она долгое время 
была и встречей Нового года! Ведь до XIV века год 

на Руси начинался с марта. А согласно давним по
верьям, считалось: как встретит человек год, таким 

год и будет. Отсюда и выражение: «Хоть с себя всё 

заложи, а Масленицу проводи». Этот праздник 
имеет очень много названий: Масленица, Сыр

ная неделя, Сырная седмица, Объедала.

Непременными атрибутами веселий, связанных с 

окончанием холодной поры, являлись румяные и 
круглолицые блины, символизирующие собой 

солнце, которое должно было вступить вовремя в 
свои владения.

Любой из завораживающих народных обрядов или 
праздников строился во многом именно на способ

ности импровизировать. Разумеется, проходил он в 
рамках заданной многовековыми традициями 

«канвы», но непременно через раскрытие соб

ственного понимания происходящего.

Масленица на Политехническом отделении колле
джа «Царицыно» отличается от всех других при

вычных нам праздников именно теми возможно

стями, которые она предоставляет в плане непо
средственности, «свободы» организации меропри

ятия.

20 февраля студенты младших курсов приняли уча
стие в квест-игре «Широкая Масленица», которую 

провели третьекурсники. На территории колледжа 
было организовано б площадок, на которых нужно 

выполнить определенные действия. На прохожде

ние каждого игрового задания участникам меро
приятия отводилось 10 минут. После сигнала груп

пы переходили на следующие этапы.

«Мешочники» (группа П-322, классный руководи

тель В. Ю. Князев) предлагали пробежаться в меш
ках. Площадка под названием «Бой самура

ев» (группа Р-312, классный руководитель В. М. 

Левченко) приглашала попробовать свои силы в 
боях подушками.

Площадка «Частушечники» (группа Э-312, классный 

руководитель Г. А. Золотухина) вместе с командой 

родительского актива приглашала ребят попеть ча-
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стушки, почитать стихи и поесть блины.

«Потешники» (группа П-312, классный руководи
тель А. А. Макаров) организовали игру со стулья

ми. Площадка «Ладушки-оладушки» (группа Б- 
312, классный руководитель И. И. Ермолаева) 

предлагала шуточные игры и забавы на блинную 

тематику.

Всех участников квест-игры ожидало чаепитие, 
где "гвоздем программы" были традиционные 

русские блины и сладости.

Хочется сказать большое спасибо классным руко

водителям групп 3 курса, социальному педагогу 

В.С. Рязановой, лаборанту Д.С. Дементьеву, а так
же сотрудникам В.В. Нисановой, Е.А. Макарцовой, 

Л.П. Самсоновой, А.И. Авдееву, А.И. Кузину, Е.А. 

Балясникову за подготовку площадок и организа
цию чаепития.

А координаторов праздника -  заведующую по 

воспитательной работе Л. М. Тухтину и педагога- 
организатора Л. В. Пигузову -  благодарим за по

ложительные эмоции, которые мы получили в 

этот день.

Казалось бы, масленичная неделя закончилась, 
но для меня воспоминания останутся на целый 

год. +

Е к а т е  р и н а  Г*ы с к о ,

Ст-£.£М
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«СВЯТАЯ ПАСХА» В КОЛЛЕДЖЕ «ЦАРЩЫЯО-

А  марта 2015 года в преддверии Пасхи в 
I  колледже «Царицыно» состоялся оче- 

редной конкурс под названием 
«Праздник светлой Пасхи», в котором приняли уча
стие студенты отделения гостиничного и ресторан
ного бизнеса.

Яркие и насыщенные цвета разноцветных красок 
бросаются в глаза при входе в колледж. В холле 
первого этажа возле столов стоят наши студенты, а 
в будущем -  успешные специалисты в своем деле. 
Подойдя ближе, ты чувствуешь тепло изделий, 
приятный запах свежей сдобы, даже глазами мо
жешь ощутить вкус каждого кусочка. Участники не
много волнуются. Кто-то поправляет пасхальные 
раскрашенные яйца, чтобы они смотрелись ровно, 
кто-то теребит в руках рецепт, который скоро от
даст судьям на проверку, а кто-то спокойно стоит и 
ждет своей очереди. По глазам ты можешь увидеть 
многое. Так что же думают об этом мероприятии 
его участники?

Участники под номером 1 -  это группа Т-123, 
сплоченный коллектив. Опрятные молодые ребята 
в бело-синей форме только что показали свои тво
рения членам жюри и поэтому очень напряжены.

- Вы впервые принимаете конкурсное участие в 
нашем колледже?

- Да, -  отвечают хором ребята первой команды, -

мы решили начать с чего-то, вот поэтому мы здесь, 
на конкурсе «Святая Пасха».

- И как же долго вам пришлось работать, чтобы до
биться столь высокого результата?

- Мы работали 2 дня. Распределили работу, обя
занности. Каждый справился на «отлично», -  рас
сказывает нам Анна, участница команды.

- И как? Задуманное осуществилось?

- Наши изделия превзошли все ожидания. Вкусно
стями мы поделимся с жюри, отдадим на пробу 
всем желающим и сами, конечно же, не останемся 
без лакомства.

Я благодарю нашу позитивную команду и плавно 
передвигаюсь к соседним столикам. Участниками 
под номерами 10 и 12 оказываются студенты груп
пы Т-132. Эти ребята держатся более уверенно, 
ведь их очередь демонстрировать судьям свои из
делия ещё не подошла. Как я позже узнала, эти 
второкурсники уже не впервые принимают участие 
в данном конкурсе. Останавливаться на достигну
том они не собираются.

- Нет предела совершенству, -  говорит Володин 
Егор, представитель группы Т-132. -  Дерзайте -  и 
всё получится!

Пожалуй, это самое краткое, но действительно 
нужное пожелание новичкам, которые пока что 
боятся раскрыть себя в творчестве.

- Самое сложное -  это, конечно, оформление, а
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оценки! В конкурсах мы участвуем постоянно, но в 
разных составах. Конечно, немного обидно, что нас 
не наградили ни одной номинацией. Но мы сдела
ли выводы о проделанной работе и решили, что 
нужно развивать наши способности и стремится 
стать лучше! Новичкам хочется пожелать, чтобы 
они никогда не боялись участвовать в конкурсах и 
показывать себя где-либо! Ведь это огромный опыт 
в нашей профессии и своеобразная школа жизни! 
Всегда нужно стремиться к высшему уровню, ведь 
повар -  это профессия от Бога! И если тебе дан в 
жизни такой дар, то его нужно ежеминутно разви
вать! Желаем творческих мыслей и побед!

Ведь что такое конкурс? Может быть, просто сло
во? Может быть, это раскрытие своих талантов и 
борьба со страхами, живущими в тебе? А может 
быть, вообще путь к успеху? Это дело каждого че
ловека -  как понимать его, ведь каждый борется 
со своим Я, но кто-то приходит к большему, ну, а 
кто-то опускает руки. Отдавайте всегда вдвойне, и 
рано или поздно все это вернется.

1 место заняла группа Т-132 (Володин Егор); 2 ме
сто -  группа Т-25 (Вахтерова Василина, Сафронова 
Татьяна, Лазаренко Мария, Негрий Анатолий, Чер
нов Виктор). 3 место -  группа Т-132 (Маркова Але
на, Шевченко Антонина).

Поздравляем призеров конкура «Святая Пасха» и 
желаем им дальнейших успехов! ♦

■ & u o i\< k LT T C ) Оганесян, ~Г~̂ ~Ъ2.
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трудности в процессе готовки даже и не возникали, 
-  добавляет Егор.

-Будете ли вы готовить куличи дома для семьи на 
Пасху?

- Да! После того как родители увидели, что мы это 
умеем делать, они просто так не отстанут, -  мило 
улыбаясь, произносит Алёна Маркова из группы Т- 
132.

- И, конечно же, -  добавляет она, -  все работы бы
ли хороши, тут не до соперничества.

Алёна захотела сказать несколько слов всем, кто 
боится показать себя, проявить инициативу в твор
ческом деле:

- Самое главное -  ничего не бояться, идти вперед и 
участвовать во всех возможных мероприятиях, осо
бенно в колледже, ведь именно с него начинается 
наш опыт в профессии.

Своими впечатлениями поделилась студентка груп
пы Т-33 Екатерина Журавлева. Вместе с ней в ко
манде работали Мартынова Мария, Горячев Влади
мир, Ельцова Елизавета.

- Работа заняла 3 дня. Желаемого результата, без
условно, добились, -  отмечает Екатерина. -  Самым 
сложным для нас было сработаться вместе, так как 
главного в нашей команде мы выбирать не хотели, 
потому что каждый из нас -  личность, каждый хо
тел отработать по своему рецепту. Но всё-таки мы 
смогли это сделать. Работы соперников были до
стойны конкуренции, но мы считаем, что наша ком
позиция была оформлена лучше других! Впрочем, 
еще раз повторю: все работы достойны высокой



гум м аш тари о е овРАювАте

Подведены итоги окружного фестива
ля «Синегория-2015». В номинации 
«Художественное чтение» дипломы I 
степени получили Гришина Анна (Т-09) 
и Витковский Роман (П-223). Диплома
ми II степени награждены Сазонова 
Ксения (МГ-135), Сазонова Елизавета 
(МГ-135) и Анастасия Мазыро (Т-03).

Конкурс чтецов -  одна из многочисленных 
возможностей проявить себя как талантли

вую личность. Здесь пригождается умение 

преодолевать свой страх. Также важен талант вы
ражать эмоции и даже мировоззрение через сло

во. Слушая других, ты не устаёшь поражаться уме

нию вживаться в произведение, передавать так 
ярко и точно всю его суть. Любая деятельность -  

это, прежде всего, ценный опыт. Конкурс чтецов 
не является исключением.

Больше всего в тот вечер мне запомнилась 
«Баллада о матери» Ольги Киевской. Её читали 

дважды, и обе девушки смогли выразить боль и 
отчаяние -  чувства, которые испытывает мать, ви

дя, как угасают жизни её сыновей, обречённых на 
гибель фашистскими захватчиками. Перед нами 

разворачивается картина противостояния неверо

ятной жестокости фашиста силе материнской люб
ви. К сожалению, не смогла мать выбрать между 

своими детьми и спасти хоть одного. Как мать, ко
торая любовь, заботу и ласку делила поровну, мог

ла предпочесть одного другому? Думаю, что по- 

настоящему любящий своих детей человек не 
смог бы выбрать того, кто милее сердцу. Послед

ние строки как нельзя лучше отражают основную 

мысль этого стихотворения и оставляют глубокий 
отпечаток в сердце:

Вот такой, -  убийственно великой, -  
Может быть у Матери любовь.

Важна подача материала. С этой задачей, на мой 
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взгляд, обе девушки достойно справились. Слушая 
стихи, я вместе с выступающими на сцене пере

неслась в страшный сорок первый год, пережила 

описанные поэтом события и навсегда запечатле
ла их в своем сердце.

Такие конкурсы, несомненно, очень важны. Мы 

учимся понимать других, осознавать проблемы, 

поставленные в произведениях. Необходимо про
никнуться стихотворением, впитать эмоции его 

героев, чтобы самому воспроизвести их. Слушая 

других, важно прочувствовать каждое произведе
ние. Я считаю, что нужно как можно чаще прово

дить подобные мероприятия для развития духов
ного мира человека, ф

26-27 февраля в МПГУ и лицее № 
1561 состоялась XIX Международная 
научно-практическая конференция 
школьников «Языкознание для всех».
В числе тех, чьи тезисы прошли отбор, 
оказалась студентка нашего колледжа 
Анастасия Мазыро. Она выступила 
с вызвавшим большой интерес у 
остальных участников секции докла
дом на тему «Соотношение эмоцио
нального и рационального в социаль
ной сети "В контакте"». Анастасия до
стойно ответила на вопросы по своей 
исследовательской работе.
Всего в конференции выступило 236 
школьников и студентов колледжей из 
95 учебных заведений России, Азер
байджана, Белоруссии, Казахстана, 
Латвии, Молдовы. Прозвучало 177 до
кладов.

и 27 февраля я побывала на научно- 
практической конференции
«Языкознание для всех». Её тема в 

2015 году звучала так: «Эмоциональное и рацио
нальное в языке и речи».

'Царицынская волна", №47. 2015 год.



Первый день я провела в здании МПГУ. Этот день 
мне запомнится надолго. Он принес массу впечат
лений, новых знаний. Запомнилось выступление А. 
Л. Семенова, ректора вуза. В своей речи Алексей 
Львович подчеркнул важность знания языков.

В тот день прозвучали две музыкальные компози
ции, олицетворяющие эмоциональное и рацио
нальное в нашей жизни. Эмоциональное неразлуч
но с рациональным, поэтому в первом этюде мы 
могли слышать, как спокойная мелодия сменяется 
резкой и быстрой. Вторая композиция была знаме
нитым танго аргентинского композитора Карлоса 
Гарделя. Удивительно, как с помощью скрипки 
можно точно и ярко выразить эмоции и передать 
их слушателям. Выступали и ребята из лицея, рас
крывая тему конференции уже в театральном ис
полнении. Театр -  уникальное искусство: оно до
ступно всем и всегда оставляет незабываемые впе
чатления.

После торжественного открытия конференции все 
участники были приглашены на круглые столы, где 
обсуждались актуальные на сегодняшний день 
проблемы. Перед нами были представлены две 
исследовательские работы студентов МПГУ. Пер
вая -  «О языках мужчин и женщин и непонимании, 
которое возникает между ними в результате раз
ного восприятия информации». Второе -  
«Обращение на "Вы"». Оба доклады показались 
мне интересными и очень информативными. Каж
дый из участников был вправе выразить свою точку 
зрения касаемо этих вопросов. Я была в числе тех, 
кто воспользовался этим шансом. Многие ребята 
проявили эрудицию и отличное умение грамотно 
выражать свои мысли.

Далее в поточной аудитории была проведена вик
торина. Я услышала любопытные вопросы, полез
ные для развития личности. Большая часть была 
связана со знанием этимологии (раздела лингви
стики, изучающего происхождение слов), что тоже 
полезно знать. Было приятно осознавать, что мо
жешь догадаться, почему, например, избушка в 
сказках стоит на КУРьих ножках. Потому что их оКУ- 
Ривали дымом, дабы дерево не гнило. И сейчас на

севере страны можно увидеть амбары на ножках.

На следующий день мы выступали с докладами. 
Лично для меня этот вид деятельности ассоцииро
вался с защитой дипломной работы. Я получила 
возможность рассказать о своей исследователь
ской работе, показав в презентации интересные 
примеры, ответила на ряд вопросов моих сверст
ников, их преподавателей и вузовских профессо
ров. Уверена, навыки выступления перед аудито
рией мне ещё пригодятся. Отвечая на вопросы, мы 
учимся быстро и грамотно формулировать свои 
мысли, внимательно слушать друг друга и уметь 
вести дискуссии.

Все ребята представили на суд аудитории интерес
ные и познавательные работы. Также важна пода
ча материала. Например, мне запомнились двое 
ребят, которые не только рассказывали о том, что 
их заинтересовало в лингвистике, но и общались с 
аудиторией, что обычно приветствуется на таких 
мероприятиях.

Закончился второй день подведением итогов и 
награждением докладчиков. Важно отметить при
сутствие на конференции учеников из разных 
стран, знаменитых ученых-филологов.

Думаю, что такие конференции необходимы для 
молодежи, ведь она -  будущее нашей страны. По
сещая подобные мероприятия, ты открываешь что- 
то новое для себя, углубляешься в суть какой-либо 
проблемы. В данном случае стоит вопрос о береж
ном отношении к слову, о грамотности и эрудиро
ванности населения. Нельзя пренебрегать такой 
возможностью повысить свой уровень интеллекта 
и доказать, что наша молодежь имеет большие 
перспективы. Я благодарна всем организаторам 
этого мероприятия, участникам конференции, пре
подавателям и членам жюри за такую прекрасную 
возможность -  прикоснуться к миру науки и почув
ствовать себя настоящим ученым!
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МРАРАЫС MCCABJLPBfrTЕА1Л

На базе колледжа «Царицыно» состоял
ся первый этап конкурса учебно
исследовательских проектов «Ответ на 
вызов времени». Вот как он прошёл на 
отделении гостиничного и ресторанного 
бизнеса.

Если ты хочешь перемену в будущем -  
стань этой переменой в настоящем.

Махатма Ганди

Подготовка была проведена немалая. Каж
дый из участников этого интереснейшего 
мероприятия представлял свои проекты, 

которые студенты вместе со своими научными ру
ководителями разрабатывали в течение трех ме
сяцев. Поэтому их работы и запомнились зрите
лям.

Целью проекта Шихова Антона и Арзамасцевой 
Анастасии (МГ-01) « М е тр о -как  много в этом 
звуке» являлось изучение исторических фактов в 
жанре «квест». Каждая команда делится на не
большие группы и выполняет задание. Своим про
ектом студенты хотели показать, насколько инте
ресно изучать историю вне стен колледжа, а также 
продемонстрировать, насколько это может спо
собствовать сплочению коллектива. Обычное изу
чение учебников -  это одно, а изучение того же 
учебника в игровом жанре -  это совсем другое. 
После такой деятельности даже самому заядлому 
двоечнику станет интересней изучать сложный 
предмет.

Все, что изменяет нашу жизнь, — не слу
чайность. Оно в нас самих и ждет лишь 

внешнего повода для выражения 
действием». 

Александр Степанович Грин

12

Проект «Мир шоколада» представили Смирнова 
Антонина и Лукьянова Ульяна (Т-132). Эта работа 
помогла нам узнать о классификации шоколада, 
его пользе и целебных свойствах. Было сказано об 
основных местах производствах шоколада, а так
же о производителях.

С проектом «Моя гостеприимная Москва» высту
пили Михайлюк Ксения (МР-07), Муковнина Дарья 
(Т-09), Кедяева Евгения (МГ-01) и Максимова Ма
рия (МГ-01). Целью проекта являлось ознакомле
ние всех желающих со сферой гостиничного и ре
сторанного бизнеса. Нам подробно рассказали о 
месторасположении гостиниц, поведали неболь
шую историю их возникновения и развития, разъ
яснили ценовую политику некоторых из них. А ещё 
зрители узнали о видах основного меню, а также о 
сервисе.

Маркова Алена, Павлова Марина (Т-132) пред
ставили проект «Возрождение традиций здорово
го питания» Собственно задачей студентов и стало 
возрождение здорового питания в молодёжной 
среде. В наше время в связи с большим количе
ством иностранных товаров, нехваткой времени 
на обеденный перерыв мы забыли о культуре пра
вильного питания. Мы стали перекусывать на хо
ду, перестали смотреть на то, что едим. На конфе
ренции нам рассказали об основных залогах здо
рового питания, разъяснив, что нужно употреб
лять, чтобы быть здоровым. Результаты работы 
зрители увидели в презентации.

«Кухни народов мира» -  проект, который защи
щали Борискин Юрий и Говорущенко Тимофей 
(Т-08). Студенты познакомили нас с кухней евро
пейских стран. Каждая новая страна презентова
лась блюдом, которое подавали членам жюри. 
Было рассказано об особенностях национальной 
кухни, истории её развития. Также частью проекта 
являлось создание программы для предприятий 
малого бизнеса, с помощью которой можно легко 
рассчитывать выход и цену блюд.

Щепоткина Ольга (Т-124) представила проект 
«Русская национальная кухня». Проект погрузил 
нас в историю развития русской культуры, расска
зал об основных видах приготовления блюд, о 
пользе продуктов, которые дошли до нас с давних 
времён, об особенностях приготовления пищи.
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Также студентка поведала, чем же национальная 
кухня выделяется на сегодняшний день. «Скажи 
мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты». Были представ
лены аналоги блюд, которые готовили наши пред
ки, по дошедшим до нас рецептам. Кстати, эти ре
цепты используются на производстве. Рассказала 
Ольга и о пользе употребления определенных про
дуктов. Целью проекта было обратить внимание на 
ценность забытых продуктов и призвать к популя
ризации исконно русских продуктов.
Брыксин Сергей (МР-26) и Колобов Всеволод (МР- 
07) в проекте «Молекулярная миксология в ба
рах» подробно рассказали о свойствах напитков, о 
новых видах их подачи, а также провели мастер- 
класс. Студенты презентовали членам жюри 
напитки, сделанные у них на глазах. Показали уди
вительное свойство жидкости и изменение струк
туры кристаллов воды, которые могут превращать
ся из жидкого состояния в кремообразное или про
сто в желирующее вещество с помощью азота.

По результатам отборочного тура в следующий 
этап вышли проекты «Гостеприимная Москва», 
«Молекулярная миксология в барах», «Кухня наро
дов мира», «Возрождение традиций».

Заключительный этап конкурса состоялся 29 апре
ля 2015 года. О его итогах читайте в следующем 
номере. ♦

Г В и к т о р  \А го р & .& и ч  П о и с к о в ,

Пр<£Г*Оа>овс?т<2ЛЬ А
Игра-квест по естествознанию

8 апреля в нашем колледже проходило очень 
интересное мероприятие, основанное, 
прежде всего, на заданиях по естествозна

нию, -  игра-квест. Вопросы и задания были самы
ми разнообразными: решение задач по математи
ке и информатике, а также на логику и знание био
логии. Суть игры состояла в том, чтобы быстрее 
всех разгадать зашифрованную фамилию препода
вателя (или номер кабинета, в котором можно 
найти педагога) и получить от него конверт с новы
ми заданиями. Таким образом, нужно было выпол
нить все задания и ответить на все вопросы быст
рее остальных. Пока команды мерились интеллек

туальными силами, болельщики тоже были заняты: 
они отвечали на вопросы викторины и выполняли 
творческое задание.

На мой взгляд, такие мероприятия развивают логи
ческое мышление, умение быстро и качественно 
решать поставленную задачу и, конечно же, рабо
тать сообща в команде. Безусловно, это очень 
важно для молодого поколения, для его самораз
вития и просто полезного, веселого и интересного 
времяпрепровождения.

Команда моей группы заняла второе место, чему 
мы очень рады! Эта игра многому научила нас и, 
думаю, не только нас. Самым запоминающимся и 
веселым заданием для команды Т-03 стало созда
ние эмблемы. Это был очень веселый и творческий 
процесс.

Игра-квест оставила в моей группе только положи
тельные эмоции и яркие воспоминания, которые 
будут с нами еще долгие годы!

А вот победители: 1 место заняла команда группы 
Т-08, 2 место -  Т-03, 3 место -  М Г-02.

А Настасий Мо^ыро, Т -О З
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КАК ПРОЙТИ в библиотеку?

Очень надеемся, что никто из студентов 
нашего колледжа уже не задаёт этот вопрос, 

потому что может пройти в библиотеку 
едва ли не с закрытыми глазами.

Михаил Петухов и Мария Юрченкова, МР-121

Душевное лекарство 
Надпись над входом в библиотеку Рамзеса II

Библиотека -  главный помощник в учебном 
процессе. Наша библиотека, как и колледж, 
была образована в 1977 году. Библиотека 
росла и развивалась вместе с колледжем. По мере 

возникновения новых специальностей формиро
вались отделы фонда и отделы библиотеки. Сей
час фонд библиотеки составляет более 40 тысяч 
изданий. Помещение площадью всего 66 квадрат
ных метров небольшое, но очень уютное: можно 
выбрать и почитать книги, полюбоваться на цветы 
и картины, напиться воды или взглянуть на себя в 
зеркало. В открытом доступе в соответствии с чи
тательскими интересами и потребностями выстав
лены книги по кулинарии, гостиничному и ресто
ранному бизнесу, новинки художественной лите
ратуры и серии журналов по истории и культурно
му наследию России и мира.

Сотрудники библиотеки оказывают студентам по
мощь в подборе источников для подготовки пре
зентаций, докладов, курсовых и дипломных работ, 
составляют индивидуальные рекомендательные 
списки литературы. Библиотека располагает широ
ким выбором профессиональных журналов: 
«Отель», «Пять звезд», «Гостиничное дело», 
«Ресторанные ведомости», «Питание общества», 
«Гастроном»...

С 1997 года библиотека собирает статьи из газет и

журналов о колледже, его преподавателях и вы
пускниках. Таким образом, из года в год пополня
ются папки «О нас пишут».

Для студентов нового набора в начале учебного 
года проводится экскурсия по библиотеке, прохо
дит ознакомление с правилами пользования биб
лиотекой и организованная выдача комплектов 
учебников.

Бытует мнение, что, мол, библиотекари ничего не 
делают, только сидят и целыми днями книжки чи
тают. Но нет ни одной минуты, когда сотрудник 
библиотеки не был бы чем-то занят. Его обязан
ность -  это обслуживание читателей, ведение ка
талогов, картотек, оформление новой литературы 
и выставок, культурно-массовая работа и многое 
другое. Приходите в библиотеку, посмотрите и 
убедитесь сами. Валентина Петровна Алеханова и 
Ирина Ивановна Шубёнкина всегда рады посети
телям библиотеки. Они помогут определиться с 
выбором не только учебной, но и художественной 
литературы, побеседуют о новой книжной выстав
ке или просто Вас внимательно выслушают.

Мы спросили у Валентины Петровны, какие книги 
сейчас читают посетители нашей библиотеки и 
узнали много интересного.

В последнее время читатели стали вновь интере
соваться произведениями классиков, оставляя в 
стороне бульварные однодневки. В этом есть и 
заслуга работников библиотеки. Когда человек в 
очередной раз приходит за любовным романом, 
который можно найти в любом киоске, сотрудни
ки стараются донести до него мысль, что о высо
ких чувствах пишут не только современные авто
ры. О любви рассказывают испокон веков, да так, 
что сердце щемит и дух захватывает. Почитайте 
Джейн Остин, Шарлотту Бронте или Гюстава Фло
бера.
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Валентина Петровна отметила: «Мы всегда стара
емся направить читателя на литературу более вы
сокого качества. Например, если просят детектив, 
предлагаем не Дарью Донцову, а Уилки Коллинза. 
Сегодня интерес к книгам не ослабевает. С одной 
стороны, телевидение, Интернет переманивают 
читателей, но с другой -  средства информации 
приводят в храм книг тех, кто раньше здесь не по
являлся. Часто происходит так, что, приходя за од
ной книгой, читатель уходит с другой -  более по
лезной и познавательной. Среди огромного числа 
книг библиотеки можно увидеть бестселлеры Пау- 
ло Коэльо, Дэна Брауна, Павла Санаева, Захара 
Прилепина, Людмилы Улицкой и многих других 
современных писателей. Здесь для каждого 
найдется книга по душе».

ВНИМАНИЕ!

Сотрудниками библиотеки был проведен анализ 
читательских формуляров среди студентов и пре
подавателей нашего колледжа за текущий учеб
ный год. Итоги учёта выдачи учебной и художе
ственной литературы показали, что самые читаю
щие группы среди студентов -  это МР-121 
(куратор Л. Л. Счеслёнок) и МР-133 (куратор Н. В. 
Модрова). Самыми активными читателями за этот 
период времени стали студенты следующих групп:

• МР-133 -  Качарян Карина, Снегирёв Тимур, 
Мирзоян Мелина, Кулешова Светлана, Типа 
Штефан, Хамитова Виктория;

• МР-121 -  Богомолова Полина, Василькова 
Полина, Привезенцева Ксения, Павлова Ека
терина, Красникова Маргарита, Юрченкова 
Мария;

• МР-26 -  Магомедова Карина;
• Т-16 -  Орлова Милена;
• Т-03 -  Гук Никита;
• Т-132 -  Оганесян Виолетта;
• МГ-01 -  Рыжкова Анна;
• М Г-02-Дмитриева Елизавета;

• МГ-137 -  Седухина Ирина.

Также самыми активными читателями библиотеки 
стали следующие преподаватели и сотрудники: 
Светлана Викторовна Родионова, Анна Алексан
дровна Ткачук, Надежда Владимировна Фадина, 
Галина Афанасьевна Сафонова, Ольга Михайловна 
Яшина, Марина Владимировна Ежова, Надежда 
Львовна Романова, Надежда Александровна Шев
ченко, Елена Александровна Дурина, Зульфия Хай
даровна Абдулбярова, Алёна Петровна Сенчиши- 
на.

Активно помогают библиотеке Козырь Анастасия 
(группа МР-133), Арзамасцева Анастасия (группа 
МГ-01), Соловей Маргарита, Коновалов Тихон 
(группа Т-123), а также студенты группы МР-121.

Мы напоминаем о словах, которые некогда произ
нёс Рэй Брэдбери: «Я получил образование в биб
лиотеке совершенно бесплатно». Кстати, если вы 
не читали его произведений, в числе которых «451 
градус по Фаренгейту», цикл рассказов 
«Марсианские хроники» и роман «Вино из оду
ванчиков», советуем поспешить в библиотеку. ♦

И не забывайте, пожалуйста: книги -  как долги:
их надо возвращать вовремя.
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Сердцеведением и мудрым знани
ем жизни отзовётся слово бри
танца; лёгким щёголем блеснёт 

и разлетится недолговечное слово францу
за; затейливо придумает своё, не всякому 

доступное умно-худощавое слово, немец; но 

нет слова, которое было бы так замаши- 
сто, бойко, так вырывалось бы из-под само
го сердца, так бы кипело и живо трепета
ло, как метко сказанное русское слово»,

-  писал Н. В. Гоголь. Именно это высказывание 
должны были собрать из слов участники заключи

тельного, интеллектуального турнира VII Фестиваля 

«Русское слово, русская душа», настоящего празд
ника русского слова, кипящего и трепещущего, ра

зящего и успокаивающего. В Фестивале приняли 
участие студенты всех площадок колледжа 

«Царицыно». Также в закрытии Фестиваля участво

вали студенты МФТИ, приехавшие в Россию из Ки
тая, Мьянмы и Эквадора.

Давайте вспомним, как всё начиналось.

2 марта 2015 г. состоялось открытие Фестиваля. В 
этот же день началось голосование за творческие 

работы студентов, размещенные на сайте колле
джа. Темы сочинений были следующие: «Слова на 

экспорт» (о заимствовании слов из русского язы

ка), «Письмо писателю/поэту» (письмо любому 
русскому писателю или поэту с замечаниями, по

желаниями, размышлениями о его произведениях 

и о современной жизни), «В чём феномен широкой 
русской души?».

3 марта был проведён Конкурс каллиграфии, в 

котором участвовало 100 человек (студентов и со

трудников колледжа). Победители определялись в 
трёх номинациях: "Пиши правильно" (требовалось 

переписать каллиграфическим почерком высказы
вание о русском языке), "Каллиграмма" (участники 

должны были записать стихотворение или слово в

1 6

виде графического изображения, рисунка) и 
"Перепиши и переведи" (надо было переписать 

древнерусский текст и дать его перевод на совре

менный русский язык).

5 марта впервые в рамках Фестиваля прошёл Кон

курс постеров, собравший очень большое число 
участников. Требовалось прорекламировать люби

мую книгу так, чтобы ее захотелось прочитать 

остальным. Студенты сумели передавать атмосфе
ру и настроение любимых книг, основные мысли и 

идеи, высказанные их авторами. Конкурс показал, 

что читающей и рисующей молодёжи в колледже 
немало.

6 марта был организован музыкальный конкурс 

«Сколько песен мы с вами вместе...». Студенты 

колледжа исполнили романсы на стихи русских по
этов.
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10 марта состоялась дискуссия «Загадочная рус
ская душа: реальность или выдумка?» Участники 

активно обсуждали, есть ли вообще такое понятие 

«русская душа», приводили аргументы из истории 
и литературы. В числе отличительных черт русско

го человека были выделены такие качества, как 

доброта, склонность к широкому размаху, самопо
жертвование, гостеприимство, удаль.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 8 РОССИИ
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кой Отечественной войны в русском искусстве», 
«Язык, культура, личность», «Русский язык во 
времени и пространстве».

17 марта на закрытии Фестиваля после Интеллек
туального турнира с участием иностранных студен
тов победители в разных номинациях получили 
заслуженные грамоты и призы. Студенты колле
джа и гости из МФТИ устроили небольшой, но со
здавший атмосферу доброты и уюта концерт. В са
мом же интеллектуальном турнире приняли уча
стие 8 студенческих команд трёх отделений колле
джа и команда преподавателей. Все с интересом 
выполняли творческие задания, эмоционально ре
агируя на удачные языковые игры. ♦

!Al\QLkCQyO>pQ ё ^ о р о в н а

B a i \ a u c o 6 a y т р & и п о 'З а в с г г & л ь

11 марта были подведены итоги конкурса проект
ных работ «Музей, которого нет в России». Его 

участники представили, каким мог быть музей лю

бого литературного произведения, группы героев 
или отдельного героя литературного произведе

ния.

16 марта состоялась III Научно-практическая кон

ференция. Студенты колледжа почувствовали себя 
исследователями, юными учёными. С докладами 

выступили 11 человек. Именно их работы прошли 

тщательный отбор, поскольку желающих высту
пить оказалось немало. На конференции были 

представлены доклады в следующих секциях: 
«Письма великих русских поэтов и писателей -  

образец совершенства эпистолярного жанра», 
«Тенденции современной литературы. Новые 
имена, новые формы. Коммуникативные страте
гии», «Интертекстуальность в современной рус
ской литературе и журналистике», «Тема Вели-
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Перед вами имена победителей 
в различных номинациях:

Каллиграфия

Каллиграмма:
Первое место - Лазаренко Мария (Т-25), Журавле
ва Екатерина (МГ-125).

Второе место - Хамитова Виктория (МР-133). 

Третье место - Черакшева Елена (Т-123).

Перепиши и переведи:

Первое место - Журавлева Екатерина (МГ-125). 
Второе место - Заржецкая Елизавета (МГ-125). 

Третье место - Лазаренко Мария (Т-25).

Пиши правильно:
Первое место - Усатова Анастасия (МР-07).
Второе место - Хамитова Виктория (МР-133). 

Третье место - Газимова Марина (МГ-02), 
Черкасов Арсений (МР-121).

Исследовательские работы
Первое место - Колобов Всеволод (МР-07)

Второе место - Сковпень Анастасия (0С1-1) 
Третье место - Есаулова Виктория (МР-07)

Конкурс исследовательских проектов 
«Музей, которого нет в России»

Первое место - Сидорова Марина (МГ-01)

Второе место - Шихов Антон (МГ-01), Рыжкова 

Анна (МГ-01)

Постеры
Первое место - Арзамасцева Анастасия (МГ-01), 

Губанов Антон (Т-08), Максимова Мария (МГ-01), 
Прасковьина Александра (МР-07).

Второе место - Василец Павел и Тарасов Арсений 

(МР-14), Епова Дарья и Ершова Татьяна (МГ-01), 
Писарь Яна (МГ-01), Тарасов Арсений (МР-14), Че

ракшева Елена (Т-123).

Третье место - Баширов Илья (МГ-02), Сидорова 
Марина (МГ-01), Муковнина Дарья и 

Гришина Анна (Т-09).

Эссе
Письмо писателю или поэту:
Первое место -  Персина Мария (МГ-125).
Второе место - Бухтиярова Любовь (МР-07), 

Прасковьина Александра (МР-07), Рыжкова Анна 

(МГ-01).
Третье место - Анекве Майкл (Т-09), Мазыро 

Анастасия (Т-03), Постникова Анастасия (МГ-02). 
Слова на экспорт
Первое место - Газимова Марина (МГ-02).
Второе место - Хикмятулина Диана (М Г-135), 

Спасич Мирьяна (Т-16).

Третье место - Маликов Тимофей (П-104). 
Феномен русской души 

Второе место - Щевьёв Александр (Т-09), 
Журавлева Екатерина (МГ-125).

Третье место - Кузнецов Александр (Т-16), 

Богомолова Полина (МР-121), Аляутдинова Найля 
(МР-07).

Интеллектуальный турнир
Первое место -  команда группы Т-08.
Второе место -  команда группы МГ-01.

Итак, Фестиваль объединил под своей се
нью немало участников -  как носителей русского 
языка, так и тех, для кого этот язык не является 
родным, но может пленить своей красотой и си
лой, будучи «великим и могучим». ♦
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День русского романса в рамках фестиваля

Наша молодёжь в век информационных техноло
гий хорошо осведомлена в различных областях. Но 
всё же есть вопросы, выпадающие из зоны их ин
тересов. Вряд ли кто-то из наших студентов откро
ет Интернет, чтобы найти статью о том, что такое 
русский романс. А ведь это наше культурное 
наследие, это богатство русской поэзии, перело
женное на прекрасную музыку, отражающее нашу 
историю, трогающее душу и сердце.

Поэтому мы и решили провести в колледже День 
русского романса. Ребятам было предложено вы
брать любой нравящийся романс на стихи русских 
поэтов и исполнить его перед своими сокурсника
ми... После раздумий и репетиций были отобраны 
самые мелодичные и душевные романсы, которые 
помогли нам также понять и историю развития это
го жанра.
Что же представляет из себя русский романс? Это 
жанр поэтического и вокально-инструментального 
искусства, сформировавшийся на волне веяний 
романтизма в 1 половине XIX века. Ведущий вклад 
в его становление внесли композиторы Алябьев, 
Варламов и Гурилёв. В продолжение искусства ро
манса XIX в. сформировалось несколько поджан
ров — салонный романс, жестокий романс, позже 
городской романс и многие другие.
Первым в нашем концерте прозвучал романс «В 
лунном сиянии», самый старинный из отобранных, 
в исполнении Орловой Юлии (МР-14) и Шнабель 
Марии (Т-16). Он относится к так называемым ям
щицким песням поэта и музыканта Евгения Дмит
риевича Юрьева, автора нескольких романсов, 
среди которых: «Колокольчик», «Эй, ямщик гони- 
ка к „Яру"», «Зачем любить, зачем страдать». Из
вестно более 15 романсов Е. Д. Юрьева, сочинен
ных им в период 1894—1906 гг. на собственные 
слова и музыку. Один из них мы и услышали в пре
красном душевном исполнении наших студенток.
Затем мы перешли к более близким к нам по вре
мени создания романсам, ставшим популярными в 
конце прошлого века и известным нам по люби
мым кинофильмам. «Золотой век» русского ро
манса пришёлся на начало XX века, когда работали 
такие крупные и самобытные исполнители, как А.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 8 РОССИИ

2015Вертинский и А. Вяльце
ва. С конца 1930-х годов
романс подвергался гонениям как пережиток цар
ской эпохи, вредный для строителей социалисти
ческого будущего. Ведущие исполнители замолча
ли, либо были репрессированы, либо вынуждены 
были покинуть Родину.
Возрождение традиционной школы русского ро
манса пришлось на 1970-е годы, когда романсы 
стали исполнять Валентина Пономарёва, Нани Бре- 
гвадзе и другие яркие артисты сцены.
Романсы на стихи Марины Цветаевой особенно 
популярны. Романс «Любовь — волшебная стра
на» на музыку композитора Андрея Петрова ис
полнила Журавлёва Екатерина (МГ-125).
Прозвучал не очень известный, но красивый ро
манс на стихи Марины Цветаевой «Вот опять ок
но...» и музыку Микаэля Таривердиева в исполне
нии студенток группы МГ-02 Щуренко Анастасии, 
Дмитриевой Елизаветы, Газимовой Марины и Во
роновой Дарьи.
Студентки группы МГ-01 Артёмова Вероника, 
Кедяева Евгения, Масленникова Александра, Цука
нова Мария исполнили романс «Мне нравится, что 
вы больны не мной...» (поэт М. Цветаева, компози
тор М. Таривердиев).
Романс «Монолог» (композитор Марк Минков, 
стихи Марины Цветаевой) исполнила Арзамасцева 
Анастасия (МГ-125). Всех потрясло её проникно
венное и самобытное исполнение этого известного 
романса, в котором Цветаева выразила всю непро
стую историю своей жизни, тесно переплетённую с 
историей нашей страны в тяжёлые переломные 
моменты разразившейся революции 1917 года и 
последовавшей за ней Гражданской войны...
Наш небольшой концерт с экскурсом в историю 
романса понравился всем: и непосредственным 
участникам концерта, и слушателям-студентам, и 
приглашенным преподавателям. Надеемся, что эта 
инициатива перерастёт в хорошую традицию в 
рамках фестиваля «Русское слово, русская душа». 
Мы ещё не раз услышим эти великолепные образ
цы поэзии и музыки с национальной душой в сте
нах нашего колледжа, ф

\Лртиа Н и к о ь о & З н о  
С а п р о н о в а ,  !пр<^]псО>авсгг&.1\ь
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30 лет назад в СССР стартовали радикальные реформы 
во внутренней и внешней политике, начатые М. С. Гор
бачевым и составившие основу «перестройки». Гло
бальные социально-экономические изменения, кото
рые породили эти реформы, продолжают вызывать 
неоднозначные оценки как отечественных, так и запад
ных исследователей.

Граждане нашей страны и до настоящего времени спо
рят по множеству вопросов, самыми распространенны
ми из которых являются следующие. Для чего была 
начата перестройка? Что вообще собирался 
«перестраивать» в стране М. С. Горбачев? Почему про
изошел распад СССР? Был ли он закономерным резуль
татом начатых лидером СССР преобразований? Или это 
совершенно неожиданный их итог? Почему М. С. Горба
чев не смог управлять политическими процессами внут
ри страны, позволил им выйти из-под его контроля и 
сосредоточил все усилия на поиске эффективных успе
хов на внешнеполитической арене? Существует ли пря
мая вина М. С. Горбачева в развале Советского Союза? 
Какова ее степень? Или это был неизбежный процесс, и 
лидер СССР лишь подчинялся тем обстоятельствам, ко
торые вынуждали его действовать в деструктивном для 
страны направлении, тем самым способствовать её рас
паду. Ответы на данные вопросы представляют собой 
полярные точки зрения и носят дискуссионный харак
тер. Во многом это происходит из-за того, что послед
ствия проводившихся в СССР преобразований в крат
чайший исторический срок изменили геополитическую 
ситуацию не только в Европе, но и во всем мире, так как 
активно реализуемая М. С. Горбачевым на междуна
родной арене концепция «нового мышления», во- 
первых, повлияла на радикальную трансформацию 
внешнеполитических приоритетов СССР. Во-вторых, она 
привела к окончанию «холодной войны» и полному из
менению характера современных международных от

ношений. В-третьих, эта концепция во многом 
способствовала установлению такого миропо
рядка, в котором доминирующее положение 
заняли США, а правопреемница СССР Россия 
уже не являлась равноценным им центром си
лы ни сточки зрения военной политики, ни тем 
более с точки зрения экономики. Более того, 
произошло резкое снижение её авторитета в 
мире, исчезли возможности, позволяющие 
влиять на события международной политики. 

За ответами на все указанные вопросы и рас
суждениями над феноменом перестройки в 
период с 1985 по 1991 гг. автор обратился к 
студентам нашего замечательного колледжа.

В настоящее время нашему обществу важно знать, 
насколько актуальными являются проблемы реформи
рования и обновления нашего государства для предста
вителей самой активной социальной группы общества -  
студенчества.

Студентка группы МГ-22 Булатова Диана: 
«Перестройка перевернула жизнь страны и вы

звала разнообразие мнений. Я полагаю, что за годы 
«перестройки» было сделано удивительно мало для 
реального реформирования хозяйственного механизма. 
Принятые союзным руководством законы расширяли 
права предприятий, разрешали мелкое частное и ко
оперативное предпринимательство, но не затрагивали 
принципиальных основ командно-распределительной 
экономики. Каждый знает, что уже к 1990-м годам эко
номика оказалась в ужасном состоянии в СССР. Ускоря
лось падение производства. Неожиданные перебои в 
снабжении населения различными потребительскими 
товарами вызывали «кризисы». К началу 1990-х годов 
перестройка привела к обострению кризиса во всех 
сферах жизни общества и к распаду СССР».

Студентка группы МГ-01 Епова Дарья: 
«Перестройка -  

очень неоднозначный 
период истории нашей 
страны. Сложно опре
делить в глобальном 
плане, положительны 
или отрицательны ее 
последствия, тут каж
дый должен решить 
для себя. Моё личное 
мнение: перестройка
внесла скорее хороший,
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чем плохой вклад в жизнь советских граждан. Курс ре
форм этого времени ослабил жесткие рамки культур
ной и социально-экономической жизни общества. Сво
бодное предпринимательство, отсутствие жесткой цен
зуры, плюрализм, свобода слова, личной жизни и твор
чества, частная собственность, возможность выезжать 
за границу -  все это кажется нам естественными и 
неотъемлемыми гражданскими правами, на которых 
строится наше современное общество, но получены от 
государства они были именно в период перестройки».

Студентка группы МГ-01 Рыжкова Анна: 
«Перестройка была во второй половине 1980-х 

гг. Я родилась в конце 1990-х гг. и не могу, наверное, 
объективно судить об этом неоднозначном времени. 
На мой взгляд, перестройка -  это то, что усложнило 
жизнь многих людей, и, возможно, именно из-за пере
стройки распался Советский Союз.

Дефицит продуктов, бытовых товаров, ощущение неиз
вестности, Политбюро, состоящее из глубоких пенсио
неров, не желающих говорить людям правду, выход в 
свет ранее запрещенных книг, идеализация жизни на 
Западе многими людьми -  всё это в совокупности при
вело к катастрофе...

На мой взгляд, реформы стране были нужны, но они 
должны были проводиться иначе. Их необходимо было 
продумать, объективно оценив экономическую и поли
тическую ситуации. А самое главное, стране был просто 
необходим сильный, компетентный глава государства. 
Михаил Сергеевич Горбачев таковым, конечно же, не 
являлся...».

Студентка группы МГ-135 Хикмятулина Диана:
«К счастью, на момент перестройки 1980-х гг. ме

ня еще не было. Но благодаря рассказам людей и исто
рическим книгам можно смело утверждать, что это был 
нелегкий период: резко понизился уровень жизни граж
дан, обострилась криминальная атмосфера, перестал 
существовать какой-либо порядок. Данная эпоха запом
нилась главной советской экономической проблемой -  
дефицитом товаров. Все столкнулись с голодом, ибо

достать некоторые продукты было просто нереально. 
Всё это порождало конфликты, обостренную ситуацию 
в стране.

В целом «перестройка» ассоциируется с чем-то ужас
ным, с тяжелым временем, но... Это определенный пе
риод, который был необходим. Он позволил нам жить 
так, как мы живём сейчас. Народы СССР, обретя само
стоятельность (или оставшись в составе Российской Фе
дерации), получили возможность -  при всех сопутству
ющих этому трудностях -  перейти к более динамичной 
модели общественного развития. Я оцениваю это как 
нечто нейтральное: эти годы привнесли в историю 
определенное развитие, но ценой многих людских 
жертв».

Студентка группы МР-07 Храмова Арина: 
«Перестройка... Как много изменений произо

шло в бывшем Советском Союзе благодаря процессам, 
происходящим в стране в эти годы... СССР был единой, 
мощной державой, объединившей 15 республик, кото
рые оказались связаны между собой экономическими, 
территориальными и межнациональными связями. Для 
перестройки существовало много причин и неразреши
мых к тому времени проблем, которые требовали без
отлагательного решения, в т. ч. путем смены политиче
ского строя и идеологии государства.

Эти события наводят меня на мысль о том, что произо
шедшие перемены стали единственно верным выходом 
из сложившейся ситуации и позволили стране сделать

уверенный шаг в будущее навстречу переменам. Оче
видно, что возможности развития страны на основе со
циалистических взглядов являлись пережитками про
шлого и благодаря перестройке 1985-1990 гг. остались 
навсегда позади. Я рада, что сегодня имею право на 
свободу самовыражения и выбора, могу быть уверен
ной в завтрашнем дне и с гордостью могу заявить о том, 
что живу в самом большом и независимом государстве 
мира -  Российской Федерации, которое смогло преодо
леть все трудности на своем пути и дать гражданам воз
можность жить полной жизнью». ♦
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ГО ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОвЕШ

Фото: Глеб Гайгер

В мае 2015 года исполнилось 10 
лет, как в нашем колледже публи
куются Книги Памяти. Они выхо

дят в свет благодаря неравнодушному 
отношению студентов, преподавателей и 
сотрудников колледжа к прошлому стра
ны, семейной памяти и, конечно же, бла
годаря стараниям Ирины Владимировны 
Клюевой, руководителя издательских 
проектов о Великой Отечественной 
войне. На сегодняшний день в нашей 
библиотеке вы можете увидеть уже 
шесть сборников. Первые четыре из них 
помогли создать уникальный музей 
(расположенный в аудитории 43), со дня 
открытия которого прошло 5 лет. Кстати, 
не каждое учебное заведение может 
похвастаться тем, что на музейных стен
дах размещены фотографии не посторон
них людей, а отцов и матерей, бабушек и 
дедушек наших преподавателей, сотруд
ников и студентов.

Рассказ, который вы сейчас прочитаете, 
опубликован в первом выпуске Книги Па
мяти. Страницы нашей истории и Книги 
Памяти пишем мы сами. Не забывайте об 
этом! Присылайте в редакцию 
«Царицынской волны» рассказы о том, 
какой вклад внесли ваши родственники в 
приближение Победы, а также отскани
рованные фотографии и письма военных 
лет.

День второго рождения

Моя мама, Ванифатьева (Фомина) Ни
на Михайловна, родилась 26 января 
1929 года в Ленинграде. Ей было 12 
лет, когда началась Великая Отечественная 

война.

Уже с сентября 1941 года город Ленинград был 
в блокаде, т.е. отрезан от внешнего мира, а с 
зимы 1941 года продовольствие и медикамен
ты доставлялись по единственной дороге -  
«дороге жизни» -  по льду Ладожского озера.

За несколько месяцев мама потеряла всех сво
их близких: ее мать погибла при эвакуации че
рез Ладожское озеро -  машина пошла под лед, 
дорогая и любимая бабушка умерла у нее на 
руках. Поэтому вместе с дальними родственни
ками в апреле 1942 года она была эвакуирова
на из Ленинграда.

Днём своего рождения мама считала не 26, а 
27 января, потому что в этот день в 1944 году 
было прорвано кольцо блокады. И вот, уже 
будучи пенсионеркой, не написав за всю свою 
жизнь ни одной строчки стихов, мама, послу
шав по радио передачу о тех страшных днях, 
вспомнив свое детство, вдруг взяла и сочини
ла небольшое стихотворение о себе, о блока
де, о детях...

Мамы уже нет в живых, но ее первое и един
ственное стихотворение и эвакуационный лист 
являются теперь и для меня памятью о днях, 
прожитых ею в блокаде.

Узнаете об этом и вы, читатели Книги Памяти.

Оььга & и кто ровна Фомина, 

'$ам<гстит<г1\ь Оирактора
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МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

День двадцать седьмого января 
Стал праздником для Ленинграда -  
После трехлетнего кольца 
Была снята блокада.

Все ликовали у Невы,
Откуда только силы взялись,
И люди, плача, целовались 
И вспоминали дни войны.

Кусочек хлеба, голод, страх,
И хочется еще пожить...
В зашитом одеяле на санях 
Везу я бабушку свою захоронить.

Вот дом на площади пяти углов -  
Он должен был стоять веками,
Но бомба разорвалась в нем, 
Скосило угол с этажами.

Открылся лишь печальный вид, 
Увидишь -  враз оцепенеешь,
Там наверху кровать стоит,
На стенке -хо дики  над нею...

Все пережили люди, все,
И я, молоденькой девчонкой, 
Лишилась матери, сестер, 
Осталась только моя тетка.

Все позади, прошла война,
Уже и внуки подрастают,
Но в голове стучат слова:
«Видать, не зря родилась я 
двадцать седьмого января».

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВОЙНЕ

Сейчас прекрасный XXI век,
А на войне с фашистскою ордою люди погибали,

Чтоб каждый человек жил в мире,
Смотрел на солнце, а не трупы видел под ногами!

Сейчас порядок, живём без частой боли,
А что же было в те года?

Наши прадеды пролили много крови,
Чтоб делом нашим не была пальба!

Автоматы, оружия, «Катюши», пушки, танки-  

Шёл на войну буквально каждый.
Шёл, позабыв про здравый смысл,
Мечтал за Родину пасть дважды!

Закрыв глаза, представил я кровопролитье,
Но голова от этого кружится.

Могу я Родиной гордиться:
Мы -  победителей страна.

Вновь ринуться в бой,
Все, как один, готовы,
Если нас позовёт Она!

Никита Косцов, П-223 
Политехническое отделение
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Т О  Л£Т В£ЛИКРЙ повены ...
ПИСЬМ О С  Ф Р О Н Т А

Каким спасением были пожелтевшие 

от времени треугольники со штемпелями поле

вой почты во время войны! Они долетали ве
сточкой до наших дней, словно привет 

из далекой военной поры, когда были написа
ны под свист пуль. Сколько радости приносил 

в семьи долгожданный, втрое сложенный тет

радный листок, в котором иногда всего два 
слова: «Я жив». Хотели бы вы получить такое 

письмо, пронесённое через годы и расстоянья? 
Студенты группы Т-03 отделения 

«Гостиничного и ресторанного бизнеса» попро
бовали сложить заветные «треугольнички», 

подобрав для неизвестного бойца самые тёп

лые и душевные слова во время классного часа 
под названием «Письмо на фронт».

Мероприятие состоялось 14 апреля в музее 

колледжа, которым по праву гордится наше 

учебное заведение. Основной целью меропри
ятия было расширить знания о войне, заинте

ресовать студентов неизвестными историче

скими фактами, способствовать формирова
нию у студентов колледжа представления об 

истории переписки военных лет как неотъем- 4 
лемой части истории нашей страны и нашего 

народа.

Название мероприятия говорит само за себя. В 

ходе занятия ребята не только познакомились 
с письмами военных лет, которые хранят па

мять о тех страшных днях, но и проявили жи

вое участие в творческом осмыслении военных 
событий. В письмах было всё: короткие, скупые 

рассказы о войне и стихи, фотографии, слова 

любви близким, в них была заключена на тот и 
момент сама жизнь! Участники узнали, какие 

особенности имеют исторические документы. 
Во многих российских семьях до сих пор бе

режно хранятся пожелтевшие от времени, ис

писанные, как правило, карандашом листочки 

со штампами полевой почты. Письма с фронтов 

Великой Отечественной -  как ждали их! Не зря 
фронтовой треугольник остался в нашем созна

нии символом той грозной эпохи. В течение 
занятия студенты зачитали несколько писем с 

поля боя солдат. Атмосфера была соответству

ющая: в кабинете стояла полная тишина.

А после, когда были прочтены письма и стихо
творения о войне, студентам предложили са
мостоятельно написать письмо неизвестному 
солдату на фронт и опустить в почтовый ящик. 
Ребята написали письма, сложили их правиль
но в треуголку, похожую на те, которые когда- 
то отправляли на фронт наши солдаты. Затем 
они поделились теми чувствами, что охватили 
их после трагических и одновременно светлых 
воспоминаний.

Некоторые письма, написанные студентами 
группы Т-03, вы можете прочитать в нашей га
зете. ♦

Н о Э & ж Э о  A f\CdkCQн е р о в н о  

Ш<гвч<гмо, г\р<гт о^>авот <гА ь

j p  Аьщазшш длаищар ноени Aemi-

patKi. il, Ьпшрш. АиеЗала^ нашу ф в щ -

щ , OmmmJAu. Ъ м т дауя *а ж ф о*Ц *

шпалам АчлнШ епьрансш! Ш щ ч  ми/ 

флинт,икш ЬщмшиШ по. парт ш

тальки А фмчии, ни и. А

нах. Ъ.ииодарр Ааж на щмм оАти есть

мы! Ралсноо!
РеМаЛнук с Ар'Hie.ii
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Т О  Л£Т В£ЛИКРЙ повены ...
С Т У А Е Н Т Ы  О  ВОЙНЕ

У истории нет сослагательного 
наклонения, но люди по-прежнему 
задаются тем самым знаменитым 
вопросом: «Какой была бы наша 
страна, если б не было Великой Оте
чественной войны?» Волнует этот во
прос и студентов нашего колледжа.

Я считаю, что победа к нам пришла бла
годаря великому патриотизму наших 
бойцов. Этих людей сейчас все меньше

ну у немцев, несколько раз пытался бежать из 
лагеря военнопленных, но фашисты возвраща
ли его вновь. В плену морили голодом, но од
нажды мой прадед с другими пленными су
мел украсть собаку у немцев и съесть. Немцы 
заметили пропажу собаки и избили узников 
железной проволокой. Но русские не сдаются. 
И вновь удалось сбежать из плена. Мой пра
дед героически сражался и после побега. Были 
победы и поражения. Домой он вернулся в 
1945 году и вскоре умер от тяжелых ранений, 
полученных на фронте.

и меньше. Их уже почти не встретишь в магази
нах, на улице, в метро. Ветераны Великой Оте
чественной войны уже очень пожилые люди. 
Но именно благодаря их невероятному подви
гу наша страна осталась великим, самостоя
тельным государством. Каждый советский че
ловек понимал, что он не вправе отдать свою

Наши деды и прадеды воевали с врагом, про
ливали свою кровь за Родину, за любимую 
землю. Фашисты были агрессивны. Из-за этого 
в первые дни войны они нанесли нам мощный 
удар. Но потом и наши воины начали отбивать 
каждый километр, который занял фашист. Они 
готовы были погибнуть за каждый клочок зем-

Родину врагу. Именно благодаря духовному ли. Вот почему мы победили.
сплочению всех людей мы победили. Совет
ские воины не только отстояли родную землю, 
но и полностью разгромили вражескую армию 
Гитлера. Я воспринимаю Великую Отечествен
ную войну как больше горе и трагедию милли
онов людей во всем мире! Все мы знаем, что у 
нас есть великие герои, такие как Зоя Космоде
мьянская, Вася Шишков- 
ский, Володя Дубинин.Эти 
отважные герои помогали 
Красной Армии победить 
фашизм. Но есть и множе
ство героев, чьи имена 
миру неизвестны. О них 
тоже следует помнить, ф

каждой секундой всё дальше и дальше 
уходим от военной поры, но мы должны 
помнить о героизме и мужестве наших 

прадедов. Мой прадед Хаустов Андрей Поли- 
карпович участвовал в Великой Отечествен
ной войне. В начале 1941 года он был призван 
на защиту страны. Некоторое время был в пле-

Мы знаем немало примеров беззаветного му
жества. Настоящим героем является Алексей 
Петрович Маресьев. Таким человеком нельзя 
не гордиться. Несмотря на инвалидность, Алек
сей Петрович Маресьев вернулся в небо. Он 
совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолё
тов врага: четыре — до ранения и семь — по
сле.

Как долго ждал «мир спасённый» этого момен
та! 8 мая в 22:43 Акт о безоговорочной капиту
ляции был подписан. В Москве к этому момен
ту уже наступила ночь 9 мая, на часах было 
0:43. Огонь прекращался, согласно Акту, 8 мая 
в 23:01, когда в СССР уже было 01:01 ночи 9 
мая. В СССР о победоносном завершении вой
ны объявил по радио из
вестный диктор Ю.Б. Ле
витан 9 мая в 10.00 по 
московскому времени.
Вот поэтому Европа 
празднует победу над фа
шизмом 8 мая, а для нас 9 
Мая -  это День Победы, ф
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Если не было бы войны...
Ясно. Утро. Май 9-го.
Народом улицы полны.
Отмечаем победу '45-ого, славу русских. 
Силу их.
Люди гибли. Кровь кипела.
Змея германская шипела...
Летели бомбы и земля.
Я не забуду никогда!
Давай представим на минуту: а если б не 
было войны?
А если б не было той смуты, и боли, и поте
рей, тьмы?
А если б не было разлуки сердец влюблен
ных сорок первого?
А если б не было бы муки ребят, под Кие
вом расстрелянных?
И не ходили бы в атаку ребята наши мало
летние,

И не кричали б автоматы в руках худых... 
Забыто временем.

Но то, что было, то случилось.

Нет выбора у жизни нашей.
Мы победили силу дикую,

Мы вырвали из лап врага Родину нашу. »

Почему русский народ одержал 
победу в Великой Отечественной 
войне? Для начала хотела бы 

дать свое определение понятию «война».

В о й н а-это  боль и потери.
Война -  это голод и страх.
Война -  это зло и крик на устах.
В о й н а-это  нищее время.
И нет ни дома, ни крова.
Вокруг только пыль и пепел.
И боль на глазах и в душе.

Но наши ребята не струсили,

Не испугались, не бросили.
Тихо шинели набросили

И кинулись в схватку с врагами .
Мы не боимся, не вздрогнем.
Не шелохнется наш крепкий тыл.
Наш русский медведь к Берлину прорвется

И закроет рот врагам.

Народ -  это наша сила, которая не побоялась 
и не дрогнула. Не струсила. Мы не были гото
вы к этой войне, мы с болью теряли наших 
граждан в кровопролитных сражениях. Но мы 
поднялись с колен и ринулись с такой силой, 
что задрожала земля русская, вздрогнули тан
ки немецкие. За Родину! Вот что было на устах 

у наших дедов и бабушек. У нашего народа в 
то время были свои идеалы, святыней была 
наша земля. Наши родные и близкие люди, 
семьи, наша власть -  это то, что придавало сил 
в борьбе с врагом. Да, я не побоюсь сказать: 
тогда любили свою власть. Сейчас не время 
другое, а идеалы другие. И если честно, если 
бы началась война сейчас, я думаю, мы бы 
проиграли. Мы не любим своих родных, мы не 
ездим к своим бабушкам в гости, не уступаем 

места в метро, мы ругаемся с родителями, 
ненавидим свою власть, свою землю, считая, 
что за границей лучше (хорошо там, где нас 
нет). Мы постепенно уничтожаем нашу Землю, 
мы закрываем заводы, перестаём работать на 
полях. Мы почти перестали верить в Бога, мы 

стали курить траву, ходить по клубам и прода
ваться тому, кто заплатит больше. Наши идеа
лы потеряны. И наша земля уже не так сильна. 
Именно поэтому Америка сейчас имеет виды 
на нашу землю, на нашу Родину. Мы ослабли, 
и сейчас нам нужно бо
роться со своими слабо
стями и бороться за нашу 
свободу, как боролись 
наши предки. Мы -  это 

молодое поколение, от 
которого зависит будущее

Коростелёва
страны. Ксения, МР-122
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Подведены итоги ежегодного Меж
дународного и Московского интер
нет-конкурса "Страница семейной 
славы", посвященного 70-й годов
щине Великой Победы. Конкурс 
проводился при поддержке МГУ 
имени М.В.Ломоносова, Союза 
журналистов РФ и Московского го
родского совета ветеранов! Работы 
участников, представляющих наш 
колледж, отмечены жюри.

В категории «Студенты» диплом 1 степе
ни получила Богданова Кристина (Т-03) 

за эссе «Я горжусь своим папой!». Ди
пломом 3 степени награждён Карепов Георгий

(Т-08) за сочинение «Мой прадед Дунченко 

Макар Степанович». Увакин Денис (Т-09) за 
работу «Я горжусь моим прадедушкой -  Шаро

новым Михаилом Александровичем» получил 

грамоту Союза журналистов России. Также ди
пломы 2 степени получила преподаватель Ба-

Родился мой прадедушка Шаронов Ми
хаил Александрович 7 ноября 1918 года. 

Он стал военным, учился в полковой школе. 

После ее окончания служил в Чите. В сентябре 
1940 года был командиром взвода в саперном 

батальоне.
лашова Александра Федоровна за разработку 
элективного курса «Эстафета Победы» (в кате

гории «Учителя-методисты») и за эссе об участ

никах войны «Да! Были люди в наше время...», 
"Эх, путь-дорожка фронтовая...", "Поклонимся 

великим тем годам..." (в «Общей» категории).

Мы представляем вашему вниманию работу 

одного из победителей конкурса -Увакина Де
ниса (гр. Т-09) «Я горжусь моим прадедушкой -  

Шароновым Михаилом Александровичем», ф

Эссе Богдановой Кристины и Карепова 

Георгия вы увидите в следующем номере.

После начала Великой Отечественной войны 
дедушка окончил Военно-инженерное учили

ще, в октябре 1941 года ему было присвоено 

звание лейтенанта. Дедушку направили в При
волжский военный округ, в г. Сызрань. Его 

назначили заместителем командира 1315 от

дельного саперного батальона 11 саперной 
бригады.

С августа 1942 года по июнь 1943 года дедушка 

воевал на Северо-Кавказском фронте. С августа 

1943 года по 9 мая 1945 года был командиром 
отдельного штурмового инженерно-саперного 

батальона.
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Во время войны дедушкина бригада занима

лась разминированием земель после фашист

ской оккупации. Саперы шли первыми, чтобы 
обезвредить дороги и поля. После обезвре

живания полей от мин другие армии шли в 
наступление. Также дедушкина бригада воз

водила понтоны для переправы через реки. 

Поэтому и назывались бригады инженерно -  
саперные.

В бригаде были 2 Героя Советского Союза. 

Один из них, сызранец Кузьмин, повторил по

двиг Александра Матросова, т.е. закрыл дзот, 
из которого велась стрельба по русским сол

датам, своим телом.

Мой прадедушка освобождал от фашистов 

Донбасс, Крым, Украину, Молдавию, Румы
нию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Ав

стрию. Войну закончил в звании майора.

Дедушка был награжден орденами Боевого 

Красного Знамени, двумя орденами Кутузова, 
двумя орденами Отечественной войны, орде

ном Александра Невского, четырнадцатью 

медалями.

После войны дедушка служил в милиции. В 
I960 году ушел в запас в звании полковника.

Дедушка был избран почетным гражданином 
четырех городов: Мелитополя, Цхинвала,

Севастополя, Сызрани.

Каждый год в 70-80 годы ездил на встречи с 

однополчанами в города, которые они осво
бождали. По приглашению Совета ветеранов 

после войны ездил на встречу с ветеранами в 
Венгрию, Болгарию, Чехословакию.

По приглашениям дедушка приходил на 
встречи со школьниками, студентами, курсан

тами, призывниками и рассказывал о войне.

Умер дедушка 15 января 1995 г.

А-<г иис У ‘ваш и, Т -0 3
л
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«ПАМЯТЬ, ПАМЯТЬ...»
а

I

28 апреля 2015 года в рамках празднова
ния 70-летия Победы в Великой Отече
ственной войне на отделении гостинично
го и ресторанного бизнеса колледжа 
«Царицыно» было проведено мероприя
тие, подготовленное студентами театраль
ной студии.

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль 
и память. Это -  Победа.

Именно Победе в Великой Отечественной 
войне и был посвящён спектакль «Память, 
память...», который, в первую очередь, 
был адресован присутствующим ветера
нам.

Руководитель студии, заслуженная артист
ка России ПУЛИНА ИРИНА ИСАЕВНА, на ос
нове фронтовых воспоминаний смогла со
здать постановку, передающую всю боль, 

всю горесть войны. Студенты, наши акте
ры, не просто играли, они жили теми стра
даниями, теми разлуками, той победой. А 

растроганные зрители со слезами на гла
зах следили за происходящим на сцене.

Мы искренне благодарны всем участни
кам спектакля за невероятные эмоции.

Мы помним и гордимся!

апреля в нашем колледже состо- 
ялся концерт, посвященный се- 
мидесятилетию Победы в Вели

кой Отечественной войне «Память, память...». 
На сцене выступили ребята из театрального 
кружка колледжа «Царицыно». Я считаю, что 
они через известные стихи и свой собственный 
взгляд максимально точно отразили события, 
чувства и эмоции, которые навсегда остались в 
памяти переживших то нелёгкое время. Это и 
потери, и минутные радости. Война -  это ожи
дание, страх и счастье для тех, кто вернулся с 
поля боя живым.

Очень важна и роль женщин на войне. Всё же 
им, хрупким и беззащитным существам, было 
намного тяжелее, чем мужчинам. Зачастую 
сильные эмоции очень мешали девушкам, 
многие из которых только окончили школу, 
быть настоящими непоколебимыми солдата
ми, как в стихотворении Ю. В. Друниной:

I Качается рожь несжатая. 
Шагают бойцы по ней. 
Шагаем и мы -  девчата, 
Похожие на парней.

Но сила духа и долг перед Отечеством брали 
верх, и женщины бесстрашно шли в атаку, тас
кали раненых солдат и принимали эту войну 
такой, какая она есть: жестокой и беспощад
ной.

Всё это смогли так мастерски передать юные 
артисты. Они тронули всех: заплаканные и по
трясенные лица были повсюду. Такими вы
ступлениями наш колледж, как и вся Россия, 
хочет выразить свою признательность участни
кам Великой Отечественной войны. Низкий им 
поклон! Эту победу мы не забудем никогда. 
Хотя, конечно, лучше бы никогда не было той 
войны, которая унесла миллионы жизней. А 
память -  это связующее звено между нашими 
поколениями... ф

А И О СТО СЫ Я  М о ^ ы р о ,  Т - 0 3

ГБПОУ Колледж "Царицыно". Газета "Царицынская волна", №47. 2015 год.



Тема войны очень важна в наше вре
мя. Нет ни одной семьи, которой она 
не коснулась. Вторая мировая война 

была страшнейшей и жестокой. С каждой се
кундой мы все дальше и дальше уходим от 
военной поры, но должны помнить героизм и 
мужество наших прадедов.

Конец июня 1941 года. Жизнь шла своим че
редом: взрослые люди были на работе, 
школьники учились, а затем старшеклассники 
готовились к выпускному. Девочки играли в 
куклы, а мальчики в машинки. И никто не по
дозревал, что страшное слово «война» пере
черкнет всю привычную жизнь. В 4 часа утра 
фашистская Германия и её союзники напали 
на СССР. Наши войска в первые месяцы войны 
отступали под напором немецких войск, а 
женщины, старики, дети оказались беззащит
ными перед врагом. На фронт уходили не 
только военнообязанные, но и убегали мно
гие подростки, которые еще не успели окон
чить школу. Мальчики и девочки изо всех сил 
старались помочь защитникам Отечества. Де
вушки шли в военные госпитали, многие из 
них погибали. Дети и старики почти сутками 
стояли у станков, изготавливая оружие для 
солдат.

Воспоминания о военном времени продолжа
ют передаваться из поколения в поколения. 
Я не видела войны, но знаю, какой ценой за
воевано наше счастье. Солдаты погибали, по
нимая, что они отдают свою жизнь во имя ми
ра на земле, чтобы наше поколение не видело 
войны и жило без таких ужасных потерь. Мно
гое я знаю о войне из книг и из рассказов род
ных.

С каждым годом мы отдаляемся от тех собы
тий, но вечная память остается в сердцах. Мы 
празднуем 9 Мая и поздравляем оставшихся 
ветеранов. Вот и у нас в колледже 28 апреля 
ребята из театрального кружка поставили 
спектакль «Память, память...»

В спектакле играли Негрий Анатолий, Аване
сов Артур, Куркина Елизавета, Красникова

Маргарита, Щепоткина Ольга, Колобов Всево
лод, Павлова Анна и Павлова Екатерина.

Картина переносит нас в военные годы. Ребя
та попытались передать нам, людям XXI века, 
всю тяжесть войны. Для этого они использова
ли известные всем художественные произве
дения, например, мне в память врезались 
строки из стихотворения Булата Окуджавы:

1До свидания, мальчики!
Мальчики,

постарайтесь вернуться назад.

Всплывает в памяти и песня Владимира Вы
соцкого «Он не вернулся из боя»:

I Почему все не так? Вроде все как всегда: 
То же небо опять голубое,

Тот же лес, тот же воздух и та же вода, 
Только он не вернулся из боя.

Играли ребята, как настоящие актеры: каж
дым жестом и словом передавали события 
войны.

Мне очень понравилось. Думаю, я не одна 
такая. Заметила: некоторые люди настолько 
глубоко прочувствовали эту тему, что начали 
рыдать. Спасибо театральному кружку за эмо
ции и верность памяти! ♦

Анна Попово, Т -О З
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ВИОЛЕТТА ОГАНЕСЯН, Т-132
Отделение гостиничного и 

ресторанного бизнеса

ИВАН ШЕПЕЛЕВ, МГ-01
Отделение гостиничного и 

ресторанного бизнеса

* * *

П .оследний день. Он день морозный 

Последний вдох февральского огня.

Сегодня день немножечко чудесный,

И этот день 28 февраля.

Поспи подольше, ведь суббота.

Забудь про нужды, суету.

А кто в учебе утром рано, того я даже похвалю.

Открой пошире все оконца:

Пусть нежный ветер нас обогатит,

А солнце наше ослепит.

Спеши поздравить с добрым утром всех, 

Всех, кто уже не спит.

Ведь завтра встанешь уже новым:

Весна заменит будни серых дней.

С ней будет легче, даже ярче,

Сильней, свежей и капельку мудрей. ♦

ИСХОД

р
ижу я дверь, белую стену 
И покрытое инеем окно. 

И сквозь иней вижу девушку 
В зеленом пальто.

Вижу еще усадьбу свою,
Могучую ель, покрытую снегом -
Снегом прекрасным и чистым, как души младые,
Души тех, кого забрали ангелы света златые

Но вот пришла пора и мне проститься со светом 
И погрузиться в вечный сон.
Но нет, не проститься...
Там, куда уйду я, -  бесконечное счастье и сон.

Я не вижу больше этого мира:
Ни нимф улыбок в прохладной озёрной воде,
Ни шуршанья лесов безграничных.
И взгляда ее не увижу я даже во сне.
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8 МАРТА

D
ы веселые всегда, наши дорогие крохи! 

Как бы мы без вас прожить смогли хоть миг, 
Представить мы не можем.
Вы -  тот самый лучик счастья наш,
Тот источник жизни.

Каждой хочется подарков,
Комплиментов и цветов,
Парни тоже при параде -  
Всякий к празднику готов.

Распускаются пусть на солнце, как цветы, 
Ваши светлые, прекрасные улыбки.
Как же нам прожить без вашей красоты? 
Кто б исправил наши все ошибки?

Словно лучик, нас согреют взгляды ваши, 
Радует ваш смех задорный, звонкий!
Мы готовы сотню раз подряд 
Прокричать вам: «С праздником, девчонки!»

ВСПОМНИ ВСЕ

D
оспрянь же духом, страна родная!

Встанем в строй вместе с тобой!
Не забудем подвигов пращуров наших,
Не позволим никому мы 
Глумиться над Отчизной родной!

Поднимайся, страна, собирайся, народ! 
Вспомним тех, кого не помнит никто,
Как Россия, разъяренный медведь,
Отгоняла подлых гиен веком за век.

Только в единстве сила,
Только вера берегла православная наша.
Как забыли память предков родных-  
Набежали своры кровавых шакалов.

Вспомни мальчиков-юнкеров, тех,
Что стояли до конца с героем Корниловым,
Те сотни, что рвались в бой -
Вправить на место мозги тысяче буйных голов,
Охмеленных анархистской свободой.

Среди тех, кто к власти рвался, -

Уголовники, дезертиры, подонки, уроды, 
Чего добились, видели? А?
Но было мало ль их, героев наших? 
Немало, но сложили головы все... ♦

КСЕНИЯ КОРОСТЕЛЁВА, МР-122
Отделение гостиничного и 

ресторанного бизнеса

* * *

н а кого ты меня оставил?
И к кому отпустил меня ты?
Ты меня разлюбить заставил. 
Полюбить научи меня ты.
Ты ушел, не оставив и следа,
И попытки разбил о камин.
Ты пороешься нервно в прошлом 
И уйдешь: ты всегда уходил...
Ты покормишь меня злостью 
И накроешь меня тишиной.
А потом ты случайно спросишь: 
«Почему от меня ты ушел?»
Да, сама я была виновата 
И сама я тебя прогнала.
Не хотела, но так было надо.
Мы с любимыми в сторонах. 
Нелюбимых накроем мы пледом 
И обманем, как счастливы мы. 
Обернись! Ты же в прошлом оставил 
Тех, кому ты был дорогим.
«Уходя, уходи», -  молвят соцсети. 
«Да оставь его», -  говорят друзья. 
И останутся на пледе 
Запахи гордых, но нежных... тебя. +

1к

’ i
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О СПОРТ, ТЫ - МИР.1

КОНКУРС «гА НУ-КА, А-Овуикьм»

КОНКУРС «А НУ-КА, ПАРНИ I»

6 АСК0 Т 6 ОЛ

6 АШЛНТОН

Только что, казалось бы, началась зима, а 
вот уже и настоящая весна на пороге! Но 
сколько интересных событий прошло в 

колледже за это время! Хотелось бы осветить са
мые значимые, в которых принимали участие 
наши студенты и преподаватели с января по март 
этого года.
Спортивных мероприятий было много, мы прини
мали участие в самых разных спортивных направ
лениях:

•  Первая категория мероприятий -участи е  сту
дентов в IX Спартакиаде Департамента образо
вания г.Москвы, которая проводится на протя
жении всего учебного года по различным ви
дам спорта. В этом году Спартакиада посвяще
на 70-й годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг. и у спортсменов 
нашего колледжа есть призовые места в Спар
такиаде!

•  Сборная команда колледжа "Царицыно" выиг

рала городские финальные соревнования по 
баскетболу!

•  В соревнованиях по бадминтону ребята заняли 

второе место в Москве, о чём даже можно 
прочитать в № 13 "Учительской газеты" от 31 
марта этого года в статье "Бадминтон -  это се
рьёзно".

•  Сборная колледжа "Царицыно" по шахматам 

(юноши) заняла третье место в Москве.

•  Также мы смогли провести открытый турнир по 
волейболу, где встречались три команды: 
МИТРО, колледжа "Царицыно" и команды под 
"кодовым" названием "Выпускники", которая и 
стала победителем турнира.

Планов всегда много: провести традиционное 
первенство колледжа по волейболу, турнир по 
дартс, поучаствовать в Универсиаде Южного 
округа... Потому, что мы, преподаватели физиче
ской культуры, понимаем, что студенческая 
жизнь не может обойтись без ярких спортивных 
событий. Да и наша жизнь тоже, ф
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первенство г о р о д а  
п о  лыжном го н к а м  cpeiил 

п Е А А г о гм е с т х  РАботников

первенство т о р о с а  
п о  лыжным гонклм  срелм 

п е с А г о г м е с т х  РАботников

МАСЛЕНИЦА

тур н и р  п о  тутболу н а  
искусственном поле

турн и р  по  тутболу

веселые с т а р т ы , 
вЛАГОТвОРИТеЛШАЯ АКЦИЯ

Оььга Мыха^Аовна Яншина, 
ь р & п о З а & а т & А ь
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О СПОРТ, ТЫ - МИР.1

Пьер де Кубертен -  французский 
спортивный и общественный дея
тель, историк, педагог, литератор; 
барон. Инициатор организации 
современных Олимпийских игр.

Пьер де Кубертен. ОДА СПОРТУ

Ты трубадур.
Твой пламенный, волнующий призыв 
находит отклик в наших сердцах.
Ты спрашиваешь у вышедших на старт: 
зачем же сила, опыт и ловкость, 
если не мечтать о победном финише?
Ты утверждаешь — надо мечтать. Надо сметь. Надо дерзать. 
Ты убеждаешь, требуешь, приказываешь.
Ты зовешь людей помериться силой. Преодолеть себя.

1. О, СПОРТ! ТЫ -  НАСЛАЖДЕНИЕ!
Ты верный, неизменный спутник жизни.
Нашему духу и телу ты щедро даришь радость бытия.
Ты бессмертен.
Ты здравствуешь и сегодня, после крушения 
затерянных в веках олимпиад.
Ты торжествующий вестник весны человечества, 
весны, когда зарождалось упоение от гармонии разума и силы. 
Ты, как эстафету, передаешь нам это наследие предков. 
Проходят века. Жизнь торжествует. Ты живешь, 
не подвластный времени, спорт!

2. О, СПОРТ! ТЫ-ЗОДЧИЙ!
Ты помогаешь находить пропорции 
совершеннейшего творения природы — 
человека, торжествующего в победе и 
сокрушающегося в неудаче.
Ты — мастер гармонии.
Ты делаешь нас сильными, ловкими, статными, 
исправляешь недостатки, с которыми мы рождаемся.
Ты особенный, необычный зодчий.
Твой строительный материал — человек в движении.
Ты доказал, что вечное движение — не мечта, не утопия.
Оно существует. Вечное движение — это спорт.

3. О, СПОРТ! ТЫ -  СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Ты указываешь прямые, честные пути, 
которые ищут люди для достижения целей, 
поставленных в жизни. Ты — беспристрастен.
Ты учишь, что правила соревнований — закон.
Ты требуешь: «Ни один спортсмен, выполняющий упражнения 
перед зрителями и судьями, не должен преступать 
эти правила».
Ты определяешь границы между видами спорта.
Нет судьи взыскательнее и строже, чем ты сам.
Непоколебимо твое требование справедливых оценок 
за истинные достижения.

4. О, СПОРТ! ТЫ -  ВЫЗОВ!
Ты требуешь борьбы.
Вся сила наших мускулов сосредоточена 
в одном на взрыв похожем слове — спорт.

5. О, СПОРТ! ТЫ -  БЛАГОРОДСТВО!
Ты осеняешь лаврами лишь того,
кто боролся за победу честно, открыто, бескорыстно.
Ты — безупречен.
Ты требуешь высокой нравственности, справедливости, 
моральной чистоты, неподкупности.
Ты провозглашаешь: если кто-нибудь достигает цели,
введя в заблуждение своих товарищей,
достигнет славы при помощи низких, бесчестных приемов,
подавив в себе чувство стыда,
тот заслуживает позорного эпитета,
который станет неразлучен с его именем.
Ты возводишь стадионы — театры без занавесей.
Все свидетели всему. Никакой закулисной борьбы.
Ты начертал на своих скрижалях:
«Трижды сладостна победа, одержанная в благородной чест
ной борьбе».

6 .0 , СПОРТ! ТЫ -  РАДОСТЬ!
Ты устраиваешь праздники для тех, кто жаждет борьбы, 
и для тех, кто жаждет этой борьбой насладиться.
Ты — ликование. Ты горячишь кровь.
Заставляешь учащенно биться сердце.
Как радостно, как отрадно откликнуться на твой зов.
Ты раздвигаешь горизонты. Проясняешь дали.
Вдохновляешь стартующих на ближний финиш.
Ты врачуешь душевные раны.
Печаль или скорбь одного отступает в то мгновение, 
когда нужно побороть все перед многооким взглядом многих. 
Доставляй же радость, удовольствие, счастье людям, спорт!
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быстрее! еыые! сильнее!
A  февраля в преддверии Дня защитника

I  Отечества в спортивном зале Политех-
нического отделения колледжа 

«Царицыно» прошёл военно-спортивный празд
ник, в котором приняло участие более 40 студентов 
различных курсов и специальностей. Ребята сорев
новались в скорости, демонстрировали чудеса си
лы и выносливости, а также показывали свои навы
ки в сборке автомата Калашникова и надевании 
общевойскового защитного костюма.

Спортивный зал отделения был разбит на площад
ки, на которых по-настоящему горели нешуточные 
страсти! Никто не хотел уступать! Как говорится: 
«Не отступать и не сдаваться!»

И спортсмены не сдавались! Так, на площадке под 
скромным названием «Полоса препятствий» ко
манда специальности «Программирование в ком
пьютерных системах», назвавшая себя 
«Белоснежка и все кролики», сражалась с 
«Черноморскими акулами» — командой специаль
ности «Компьютерные системы и комплексы». По
бедили, конечно, «кролики» (они более гибкие), но 
«акулы» буквально кусали их за пятки.

А на площадках «Сборка/разборка автомата» и 
«Надевание ОЗК» «акулам» бросила серьёзный вы
зов команда специальности
«Радиоаппаратостроение» под очень интересным 
названием: «50 оттенков радистов». Секунды! Да 
что там! Доли секунд определили победителя на 
этих этапах. Что такое разобрать и собрать автомат 
для бойца ВПО «Держава»? Так... ребята просто 
размялись. А надевание ОЗК -  это для них как зу
бы утром почистить.

Но самым интригующим моментом на празднике 
был абсолютный рекорд колледжа по отжиманиям 
на одной руке! Игрок команды «Белоснежка и все 
кролики» Москалёв Виталий на площадке 
«Отжимания» отжался 83 раза!

А самыми быстрыми признаны игроки сборной ко
манды специальностей «Бухгалтерский учёт и пра
во» и «Сервис на транспорте», назвавшейся

«Дружные медведи». Эта команда одержала побе
ды на этапах «Челночный бег» и «Эстафета».

Мы благодарим за участие команду «Охотники за 
удачей», представлявшую подшефный детский 
дом-интернат. Ребята пока не одержали побед, но 
показали чудеса слаженности и несгибаемую волю 
к победе. Поздравим их отдельно!

И, конечно, венцом соревнований было награжде
ние победителя. А победила по итогам прохожде
ния всех площадок команда... «ЧЕРНОМОРСКИЕ 
АКУЛЫ»! Наши поздравления спортсменам! МО
ЛОДЦЫ!

Занимайтесь спортом! Побеждайте! Становитесь 
лучше! Сильнее! Будьте победителями! ♦

Ана>р<гЛ А/\<гмс<г (гвм  Т ытову 

О  !\ьго В  о put сов на Ф Зо т о ва
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ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!ФИЛЬМ!
~Ж£нцты на  войне в фильме « Б а та л ь о н »

- Что произошло в XX веке?

- Начало века... В Первую мировую войну в 
Англии женщин уже брали в Королевские 
военно-воздушные силы, был сформиро
ван Королевский вспомогательный корпус 
и женский легион автотранспорта -  в коли
честве 100 тысяч человек.

В России, Германии, Франции многие женщи
ны тоже стали служить в военных госпиталях 
и санитарных поездах.

А во время Второй мировой войны мир стал 
свидетелем женского феномена. Женщины 
служили во всех родах войск уже во многих 
странах мира: в английской армии — 225 ты
сяч, в американской - 450-500 тысяч, в гер
манской -  500 тысяч...

В Советской армии воевало около миллио
на женщин. Они овладели всеми военными 
специальностями, в том числе и самыми 
"мужскими". Даже возникла языковая про
блема: у слов "танкист", "пехотинец", 
"автоматчик" до того времени не существо
вало женского рода, потому что эту работу 
еще никогда не делала женщина. Женские 
слова родились там, на войне...

С. А. Алексиевич 
«У войны не женское лицо»

Батальон» -  очень показательный 

фильм. Он отражает полную картину 

мира на войне. Самое страшное в 
том, что главными героями этой смертельной 

схватки оказались женщины -  хрупкие и ранимые 
существа. В качестве сравнения можно представить 

книгу С. А. Алексиевич «У войны не женское лицо».

Как только не проверяла женщин война! Она испы

тывала на смелость, честность, преданность и уме
ние сострадать. Женщины на войне были готовы 

отдать свои жизни за Родину, бороться с врагом до 
конца. В то же время они мечтали о большой и 

светлой любви, о детях, о мирной жизни.

В этой картине мы смогли увидеть немало противо
поставлений: любовь и ненависть, героизм и тру

сость, радость и боль. Сколько ужаса было на этих 

еще совсем юных личиках! Первые убийства и по
тери... Но, несмотря ни на что, сделаны смелые ша

ги вперёд -  к Победе!

Этот фильм не только очень живой и поучитель

ный. Он должен заставить задуматься мужчин! 
Неужели в нашем мире не осталось защитников? 

Почему такие чувствительные и слабые физически 

люди должны стоять лицом к лицу с противником, 
драться и убивать? Женщина -  это, прежде всего, 

мать, именно она дарит жизнь, а вместе с тем лю
бовь и ласку. Поэтому она не может быть солда

том, как бы ни старалась... Меня очень задело от
ношение мужчин к просьбе о помощи. Им не было 

никакого дела до девушек, которые погибали на 
поле боя. Они говорили «Это не наши женщины. 

Наши сидят дома и ждут нас». В последний момент 

мужчины всё же пришли на помощь. Да и то это 
произошло лишь благодаря офицерам, которые 

сагитировали их. Как так можно? Мы живем в од

ной стране! Как можно спокойно наблюдать за 
тем, что женщины воюют? Где это видано? Удиви

тельно, что люди готовы закрывать глаза на многие 

события и развязывать гражданские войны, лишь 
бы не помогать ближнему. Ведь на войне все 

должны быть как одно целое. Каждый гражданин 
твоей страны становится твоим ближним, которому 

нужно помогать, особенно, если этот человек слу

жит вместе с тобой.

Я рекомендую фильм «Батальон» к просмотру. Он 
многому научит вас. Вы сможете проникнуться ат

мосферой военных лет. Делайте выводы. Надеюсь, 

что никому и никогда не придется оказываться в 
такой ситуации. Да будет мир! ф

г - А настоем# Мо^ыро, Т  - 0 3
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I Женский батальон как образец храбрости, 
мужества и спокойствия

Марш вперёд, вперёд на бой, 
Женщины-солдаты! 

Звук лихой зовет вас в бой, 
Вздрогнут супостаты...

Из песни 1-го Петроградского женского батальона

на играет большую роль в истории. Актёры отлич

но справились со своими ролями. Мне больше 

всех запомнилась Мария Бочкарева, женщина, ко
торая обращается со своим батальоном, как с за

калёнными солдатами. Она виду не подаёт, но в 
душе переживает за каждую девушку, как мать, 

гибель каждой для неё -  это личная трагедия. 

Спецэффекты, декорации и музыкальное сопро

вождение в фильме очень правдоподобны.

Фильм затронул множество психологических про

блем. «Батальон» — это тот фильм, который спо

собен вызвать бурю эмоции и страстей. Я реко
мендую всем его посмотреть, ф

Представьте, что на дворе весна 1917 го

да. Какие ассоциации вызывает у вас эта 

дата?

Именно это время показано в фильме «Батальон». 
Февральская революция изменила жизнь России и 

ход войны в целом. В окопах, где противостояние 

с немцами длится уже не один год, вовсю ведут 
свою пропаганду большевики, которые призывают 

к миру с врагом. Российские офицеры ничего не 

могут решить без одобрения Солдатского комите
та. Армия находится на пороге разложения. По 

приказу Временного правительства для поднятия 

боевого духа солдат-мужчин создаётся женский 
батальон смерти. Своей службой этот батальон 

подаёт пример храбрости, мужества и спокой
ствия, поднимает дух солдат и доказывает, что 

каждая из этих женщин-героев достойна звания 
воина русской армии.

Теперь хочу поделиться впечатлениями от фильма 

«Батальон», который мне очень понравился. 

Фильм цепляет за живое и смотрится на одном 
дыхании. Два часа пролетают незаметно. Фильм 

пропитан любовью к Родине и желанием её защи
щать. При его просмотре понимаешь, что женщи

на фотографии руководящий состав воинского 
формирования. Лето 1917 г. 

М. Бочкарева сидит крайняя слева.
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первый ыа г в выборе пронесет 
дслашт в детском саду

С 18 по 24 марта обучающиеся колледжа 
"Царицыно" провели профориентацион
ную работу в детских садах, закреплен
ных за нашим учебным заведением.

туденты специальностей «Менеджер ре

сторана», «Менеджер гостиницы», а также 

будущие технологи и специалисты в бан

ковском деле рассказывали юным знатокам о сво

ей профессии в увлекательной форме квеста -  при

ключенческой игры, в которой важнейшей состав

ляющей является обследование мира.

складывать салфетки, встречать гостей и узнали 

многое другое.

Вторая станция -  необычный гостиничный номер. 

Здесь ребята научились правильно заправлять кро

вати, складывать "кошелек" из полотенец для 

"драгоценностей" гостей. Третья станция была 

приготовлена студентами специальности 

«Технология продукции общественного питания». 

Технологи сделали вместе с малышами разные фи

гурки из теста. Их работа основывалась исключи

тельно на безграничности юной фантазии и твор

ческих способностях заинтересованных детей.

Для осуществления данной задумки детишек по

делили на 4 группы, предоставив каждой команде 

маршрутный лист со станциями, где ребят ждали 

представители разных профессий.

Сотрудники детского сада уже проводили с ребята

ми подобное мероприятие, главным персонажем 

которого являлась Баба-Яга. Сказочная старушка 

безумно хотела открыть свою гостиницу, но не зна

ла, кто ей нужен для воплощения замысла. И по

этому малыши детского сада в актовом зале с 

азартом отправились обучаться разным неизвест

ным им ранее профессиям на импровизированных 

станциях, специально подготовленных студентами 

нашего колледжа. Их цель -  с помощью получен

ных знаний рассказать Бабе-Яге о работе в гости

ницах.

У ребят были 4 станции, первая из которых -  

"волшебный ресторан", где воспитанники детского 

сада вместе со студентами специальности 

«Организация обслуживания в общественном пи

тании» научились сервировать стол в соответствии 

с установленными требованиями, художественно

И наконец, последняя, четвёртая станция -  это 

"банк". Студенты, обучающиеся по специальности 

«Банковское дело», помогли воспитанникам дет

ского сада изготовить "настоящие" деньги для 

спонсирования гостиницы Бабы-Яги.

Пройдя все 4 станции, ребята вернулись в актовый 

зал, где их с нетерпением ждала Баба-Яга. Детиш

ки воодушевленно рассказывали, чему сумели 

научиться благодаря этой увлекательной игре, как 

необходимо работать в гостинице, чтобы справ

ляться со всеми заданиями и выполнять поручения 

на достойном уровне.

После окончания мероприятий детишки получили 

сертификаты «Знатоки профессии» от студентов 

колледжа. Мероприятие прошло на ура. Думаю, и 

детишкам, и студентам, и воспитателям запомни

лось это необычное мероприятие. Было очень 

много положительных эмоций. В тот день я увидел 

немало блаженных детских улыбок. +

Михаил Петухов, МР-4-2~£ '■Л
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J k  марта 2015 г. обучающиеся колледжа

I  Царицыно» показали членам жюри и
зрителям, что художественное скла

дывание салфеток -  это настоящее искусство.

Нарядная и оригинально сложенная салфетка при
даст даже скромному столу особенно привлека

тельный и праздничный вид.

Первые полотняные салфетки появились в Древ

нем Риме уже на рубеже старой и новой эры. Они 

были именными, украшенными вышитыми вензе
лями инициалов хозяина.

В средние века мода на салфетки распространи

лась по всей Европе.

И законодателями этой моды были не прекрасные 

дамы, а бородатые и усатые мужчины, вытирав

шие лица после трапез.

Пётр I, прорубивший «окно в Европу», привез в 
Россию и обычай вытираться после обеда салфет

кой. Во времена великого государя даже суще
ствовало приветствие: «Салфет Вашей милости!». 

Оно означало «Здравствуйте».

Стремление к совершенству преображает все во
круг. Сервировка стола превращается в высокое 

искусство. Дорогие скатерти и изысканная фарфо
ровая посуда при этом совсем не нужны. Выбира

ем то, что подходит к нашему празднику. И самая 

симпатичная роль в этом спектакле отводится сал
фетке. Помимо основной защитной функции сал

фетки несут и функцию декорирования. Красиво 

сложенная салфетка сможет добавить дополни
тельный шарм вашему столу и превратить обыч

ный ужин в праздничный. ♦

Ли^ия Львовна Сч<гс/\ёноку 
ь р & .г ю 'З а в а т & .л ь

1

Поздравляем победителей конкурса- 
выставки «Художественное складыва
ние салфеток»!

I место
МР-121, Скорик Софья 

«Ещё один раз»

II место
МР-122, Воронова Анастасия 

«Вишневый штрудель»

III место
МР-122, Калугин Виктор 
«Встреча без галстуков»

НОМИНАЦИИ:

• « Комильфо» МР-122 Суворова Татьяна
• «Креатив-декор» МР-14 Русакова Анастасия
• «Изящество и грация» МР-14 Горина Дарья
• «Галантность и стиль» МР-121 Романчук Мария
• «Романтик-декор» МР-14 Коновалова Татьяна
• «Эксклюзив» МР-122 Коростелёва Ксения
• «Фэнтези» МР-121 Шиповская Алина
• «Художественное решение» МР-14 Шепель Елиза

вета

РУКОВОДИТЕЛИ:

• МР-14 -  Кошелева А.Ф.

• МР-121 -  Стрыгина Н.Б.

• МР-122 -  Лукаш Л.Ф.
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СПЕШТЕ АЕЛАТЬ АОбРЫЕ АЕЛАН

Надо, чтобы за дверью каждого до
вольного, счастливого человека стоял 

кто-нибудь с молоточком и постоянно напо
минал бы стуком, что есть несчастные...»

А. П. Чехов. «Крыжовник»

В феврале наш колледж посетили детки из детско

го дома. В этом мероприятии я участвовала в каче

стве волонтёра. В какой-то момент поймала себя 

на мысли, что меня, как и этих ребят, переполняет 

ощущение неописуемого счастья и даже восторга.

Мы радушно приняли ребят из детского дома, рас

сказали о нашей системе образования и показали 

самые интересные и запоминающиеся места: стен

ды с изображениями достижений сотрудников и 

студентов колледжа, спортивный инвентарь, фото

графии... Затем волонтеры отвели детишек в спорт

зал. Там их ждали увлекательные соревнования, в 

которых ребята могли помериться силами, ловко

стью и просто от души повеселиться. После подве

дения итогов и награждения участников спортив

ных соревнований волонтеры вместе с педагогами, 

которые организовывали это мероприятие (за что 

им отдельная благодарность!), продолжили обще

ние за чаем со сладостями.

Мероприятие удалось! Сколько беззаботных улы

бок я увидела в этот день! Дети даже не хотели 

уходить. Как приятно дарить добро людям, особен

но, когда они действительно нуждаются в нем! Мы 

обязательно приедем погостить к ним, чтобы наше 

общение не прекращалось, а наоборот, укрепля

лось все больше и больше.

...Если в жизни есть смысл и цель, то 
смысл этот и цель вовсе не в нашем 

счастье, а в чем-то более разумном и вели
ком. Делайте добро!»

А.П. Чехов

Я считаю, что такие приемы должны проводиться 

как можно чаще. Нам есть, чему поучиться у этих 

ребят, а им нужны наша поддержка, забота и лю

бовь. Будьте добрыми -  и мир улыбнется вам в 

ответ!

(Анастасия Мазыро,

т-оъ
А
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21 марта на отделении гостиничного и 
ресторанного бизнеса колледжа 
«Царицыно» состоялась очередная 
благотворительная акция для детей 
ГБОУ специального детского дома VIII 
вида № 9.

Это замечательная возможность развить у студен

тов чувство доброты, научить думать о тех, кому 

хуже, чем нам. В рамках мероприятия детям- 
сиротам была показана сказка «Золушка», которую 

они с замиранием смотрели, не пропуская ни од
ного мгновения. Студенты смогли передать весь 

сюжет через чувства и эмоции, так как сказка была 

поставлена и показана без слов. В этот день у Сер
гея, одного из воспитанников детского дома, был 

день рождения ему исполнилось 11 лет. После 

спектакля студенты-артисты организовали круг и 
дружно поздравили Сергея. К поздравлению при

соединились другие дети и поучаствовали в весе

лой игровой программе.

В завершении веселья каждый получил малень
кий, но очень всеми любимый подарок — киндер- 

сюрприз.

Праздник удался!

Хочется поблагодарить тех, кто принимал участие 
в этой акции:

• психолога Горбачеву Е.Г.,

• педагога дополнительного образования Ани

симова А.А.,

• социального педагога Шевченко Н.А.,

• студентов-волонтеров Радутную Веру, Ко

чарян Карину, Башилову Анастасию, Мирзоян 
Мелину, Хвостюк Викторию, Грибкова Геор

гия, Серебренникова Дмитрия, Колобова Все

волода, Бурикову Марину. ♦
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