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Актуальная цитата
«Особое значение и особую функцию молодежи в жизни общества и его прогрессе надо видеть и
понимать… Если мы хотим обновить общество, то должны переоткрыть для себя молодежь как могучий фактор
социальных перемен и обновления…»
И.М. Ильинский, «Образование. Молодежь. Человек»
От первого лица
Дорогие друзья!
В огромном и сложном мире, наполненном противоречиями, агрессией, кризисными явлениями, мы думаем о
будущем. А будущее нашей страны должно быть светлым и прекрасным. Сделать его таковым могут только
умелые, профессиональные и преданные своей стране молодые люди. Именно таких людей мы готовим в стенах
Колледжа Московского гуманитарного университета. Огромное внимание всего педагогического коллектива
уделяется не только профессиональной подготовке наших студентов, но и формированию в каждом из наших
воспитанников личности, которая была бы ответственна за свои мысли и поступки перед своей страной и всем
миром.
Е.В. Гущина, директор Колледжа
Событие
ПРАЗДНИК СТУДЕНТОВ
25 января в День студента в
Колледже
состоялся
квест
«Тайны
Колледжа МосГУ». Ребята с большим
энтузиазмом
приняли
участие
в
разгадывании загадок и выполнении
заданий. Одним из этапов было сочинение
поздравления
с
Днем
студента
в
стихотворной форме. Лучше всех с этим
заданием справилась группа Т-302:
С Днем студента, с праздником, ребята,
От души поздравить вас хотим,
Чтоб учебный год закончили как надо,
Всем энергии желаем, больше сил!
И еще, конечно, настроения,
Без него совсем уж жизнь скучна,
Чтобы каждый день наполнен был весельем.
С праздником еще раз, господа!
Также
очень
рассмешили
шуточные
объяснительные о причине опоздания на пары.
Вот только некоторые из них: «Меня не было на
парах по причине того, что на мой дом напали
гоблины и тролли. Защищая свой дом, я не успела
на пары»- ПМ-201. «Мой поезд приехал на одно
из колец Сатурна и обратно отказывался ехать»Т-302. «Вместо автобуса приехал слон в пуантах
и в темпе вальса делал реверанс каждой
старушке»- Э-201.
Благодаря квесту, студенты смогли узнать много нового о Колледже, сотрудниках, а также проявили себя
как настоящие поэты, исследователи и искатели приключений.
Поздравляем победителей: группа Э-201 - 1 место, группа ПМ-201 - 2 место, группа Т-302 -3 место.
Д.А. Фёдорова, педагог-организатор

Моя позиция
ЗА МОЛОДЁЖЬЮ – БУДУЩЕЕ
Молодежь – основа всего. Это продолжение истории нашей
страны, мира в целом. Мы обязаны сохранять окружающий мир,
чтобы передать его нашим детям. Молодежь – движущая сила
общества, и мы готовы взять на себя ответственность за будущее.
В своей книге «Образование. Молодежь. Человек» И.М.
Ильинский, ректор нашего университета, рассматривая разные
стороны жизни молодежи в России, пишет: «Молодежь не только
потребитель материальных и духовных ценностей, она также
производитель. Она должна вносить их в общественную жизнь, ибо
только так она и может изменять и обновлять ее».
Мы провели опрос среди студентов первых курсов специальностей
«Право и организация социального обеспечения» и «Туризм» на тему
«Молодежь и мир» и убедились, что большинство ребят принимает
активное участие в развитии нашей страны через образовательные и
социально-экономические проекты, волонтёрское движение, спорт.
Они готовы предлагать свою помощь и новые идеи для того, чтобы
Россия оставалась развитой во всех направлениях (политических,
экономических, культурных и других).
Иванова Дарья, ПO-103
Творческая встреча
ПОЭЗИЯ В МУЗЫКЕ
16-го января в очередной раз открыла свои двери
литературно-музыкальная гостиная. Она посвящена была творчеству
Л.А. Фахретдиновой, руководителя нашего Литературного
объединения, члена Союза писателей России. Её произведения
хорошо ложатся на музыку, превращаясь в песни и романсы, а также
они легки и запоминаемы, и каждому пришлись по душе. Дарья
Баландина и Мария Лощакова удивили всех премьерой песен на
стихи Лидии Александровны.
Фортепианные произведения прозвучали в исполнении
преподавателя экономики Давыдовой Марины Владимировны.
На вечере выступили и наши гости – члены Союза
Творческих Сил «Москва Поэтическая» Московской городской
организации Союза писателей России.

Литературный дебют
Петрова Анастасия, Р-202
ВСЁ ЭТО ТЫ!
Я слышу звук,
Я вижу свет,
И радость есть,
И нет проблем.
Я слышу ветер,
Вижу птиц.
И в мире нашем
Нет границ.
Здесь солнце,
Небо, облака,
Земля, деревья
И трава.
Здесь свет и тьма,
Дома, вода
И воздух –
Все тут для тебя.
А кто есть ты?
Ответ простой:
Все это ты,
Весь мир – он твой!
Баландина Дарья, Э-201
***
Пишу от женского обличья,
А не от странного юнца,
Как пробирает до конца
Внезапная тоска девичья.
Кольнуло маленьким шипом
Багровой розы прямо в сердце,
Отныне хочется согреться
Под вашим глянцевым крылом.
Апрельский перестрой погоды
Нас гонит всё куда теплее,
Прикосновения нежнее,
Запрету мы найдем обходы!

Мы наслаждались музыкой композитора Е.В. Кожуховской. С
удовольствием слушали профессиональную певицу Диану Соломову.
А автор-исполнитель Вячеслав Соломов поразил всех виртуозной
игрой на гитаре.
Поэт и журналист Демьяненко Виктор Алексеевич отметил
нашу активность, стремление совершенствоваться и двигаться в
новых творческих направлениях.
Петрова Анастасия, Р-202
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Но пиксельное понимание,
Сложилось в явную картину.
Долой душевную ангину!
Долой кривое то метание!
Я раскусила вас так быстро,
Все ваши глупые хотения,
Прощайте, всякие смятения!
У дам есть нюх на эгоиста!
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