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«…Конечный смысл образования не в знании, а в понимании. Образование – это то, что остаётся,
когда забывается всё, чему вас выучили в школе. А что остаётся? Умение учиться, понимать,
искать информацию, вкус к знаниям!»
И.М. Ильинский, «Образование. Молодежь. Человек»
Событие

В ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Общероссийская студенческая научно-практическая конференция
«Проекты настоящего и будущего России» состоялась в колледже МосГУ
8 февраля в День российской науки
Организатором Конференции при поддержке ректората МосГУ
третий год выступает наш Колледж, возглавляемый Е.В.Гущиной, членомкорреспондентом Петровской академии наук и искусств. На конференцию
приглашены студенты среднего профессионального образования и
обучающиеся старших классов общеобразовательных организаций
Российской Федерации. Свои работы представили ребята из г. Москвы и
Московской области, г. Санкт-Петербурга, Самарской области, г. Омска, г.
Пензы и Пензенской области, г. Мурома Владимирской области.
На секционных заседаниях участники обсуждали свои позиции по
проблемам социально-экономического развития страны, сохранения её
культурно-исторического наследия, важными для ребят стали перспективы развития будущей профессии, а также
экологические проблемы и пути их решения. Становление гражданской позиции в направлении «Молодёжь и мир»
участники продемонстрировали в анализе молодёжного и волонтёрского движений, что явилось актуальным в
сегодняшний год, объявленный Президентом РФ В.В.Путиным Годом добровольцев и
волонтеров.
Конференция
для
многих
участников, несомненно, становится
стартом научной деятельности и
серьёзным
осмыслением
профессионального будущего. Вот как
отозвались они об этом событии. «Мне
довелось пообщаться с экспертами
разных областей науки и получить от
них очень важные и ценные советы,
приятно было беседовать с людьми,
которые наполнены знаниями и готовы
делиться с другими и принимать новое. Я рада, что участников
было немало, ведь это явно говорит нам, что за будущее нашей
Родины не стоит бояться, ведь есть люди, которые интересуются, пробуют, двигаются и продвигают нашу страну
вперед»(Дарья Баландина, студентка группы Э-201, колледж МосГУ). «Пленарное заседание состоялось в конференц-зале
МосГУ. Выступления студентов были интересными, актуальными. Я уверена, что многие ребята продолжат изучение
выбранных тем и дальше. Мне эта конференция помогла получить новые знания, я приобрела опыт публичного
выступления. Думаю, что в следующем году я обязательно буду участвовать в конференции» (Дарья Иванова, студентка
группы ПО-101, колледж МосГУ). «Это большая честь выступить на конференции общероссийского уровня. Благодарю
экспертов за высокую оценку моей работы как актуального проекта в секции «Становление гражданской позиции», откликнулась на свою награду от Института
развития местных сообществ Дарья Киселёва,
десятиклассница школы № 12 из города
Королёва.
«Я очень рада тому, что мне удалось
принять участие в конференции. Это уникальная
возможность преподнести свою идею, которая
будет объективно обсуждена и оценена по
достоинству. Мне представилась возможность
обменяться опытом, знаниями и идеями.
Мероприятие организовано на высшем уровне.
Были интересные выступления и конструктивные
вопросы. Творческая атмосфера праздника принесли массу ярких впечатлений и эмоций!» - отметила Тамара Клевцова,
студентка факультета СПО «Российской международной академии туризма», удостоенная дипломом Московского
отделения Петровской академии наук и искусств.
Ред. совет

Встреча с учёными

В ШЕКСПИРОВСКОМ ЦЕНТРЕ МосГУ
В колледже началась подготовка к участию в Российском школьном
шекспировском фестивале. Одним из его организаторов выступил
Шекспировский центр Института фундаментальных и прикладных
исследований Московского гуманитарного университета. Сюда мы и
обратились, чтобы получить ответы на появившиеся в связи с постановкой
спектакля вопросы. Нас встретили
директор Института профессор А.В.
Костина и научный руководитель
проекта, директор Шекспировского
центра,
ученый
секретарь
Шекспировской комиссии РАН Н. В.
Захаров.
Всем без исключения студентам, увлечённым творчеством У. Шекспира, и
преподавателям, которые вместе с нами присутствовали на этой встрече, и мне,
человеку далёкому от театра, было безумно интересно окунуться в атмосферу
времён Шекспира, в эпоху, в которой он жил. Это поможет участникам
спектакля в раскрытии характеров персонажей, которых они будут играть. С
нашим участием состоялся интернет-мост с Кейптауном (ЮАР), где работает директор Международного шекспировского
фестиваля Ксения Филинова-Брутон. Нам было интересно узнать её мнение по поводу подготовки и проведения
фестиваля.
Итогом встречи явилась положительная оценка сценического замысла, предложенного студентами и преподавателями, а
также одобрение постановки спектакля на двух языках, что является данью уважения Шекспиру и его творчеству.
Анастасия Ладинская, Р-202
Традиция

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Масленица – это древний славянский
праздник. Его отмечали еще с языческих времен.
Он знаменует собой проводы зимы и ожидание
весеннего тепла. Славяне почитали солнце как
божество, и поэтому в течение этого праздника
принято выпекать блины. Раньше в этот день
прекращались
хозяйственные
работы,
а
празднования разворачивались во всю ширь,
народ предавался всевозможным потехам. Эти
традиции сохранились и по сей день. Люди
сейчас также пекут блины и ходят в гости.
Наш колледж не исключение. Мы любим Масленицу. Все студенты ждут четверга. Четверг – разгул, начало
Широкой Масленицы. Студенты колледжа МосГУ не стали нарушать данной традиции и вышли на улицу, чтобы
отметить этот день - весело проводить зиму и позвать весну. Были проведены различные соревнования, где принимали
участие все желающие: первокурсники, старшекурсники, и преподаватели приняли участие в праздновании и угостились
блинами. Погода была просто замечательной: яркое солнышко слепило
своими теплыми лучами, ветра
совсем не было, на щеках студентов
играл румянец – все дышало
атмосферой
праздника.
Игры
согревали кровь, а музыка с
народным напевом согревала душу и
пробуждала чувство радости.
Каждый год с огромным
удовольствием россияне празднуют
Масленицу. Собираются семьями,
встречаются с друзьями и весело
проводят время, как делали это наши предки. Давайте же и дальше чтить свои
традиции и радоваться добрым явлениям, которые дарит нам природа.
Празднование не только Масленицы, но и других праздников (будь они традиционными или же местными обычаями) все это нам необходимо. Все мы переживаем одни и те же чувства. Так почему бы нам не наполнить жизнь
положительными эмоциями, не поделиться хорошим настроением с другим и лишний раз не порадоваться встрече с
друзьями и близкими!
Анастасия Петрова, Р-202
Фото Ольги Ивановой, Р-301
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