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Актуальная цитата_____________________________________________________________________________
«Мы хотим образовать человека не только знающего, но и понимающего, не только обученного, но
и воспитанного».
И.М. Ильинский, «Образование. Молодёжь. Человек»

Форум___________________________________________________________________________________
ФИНАЛ СТУДЕНЧЕСКОГО ФОРУМА
Третьего октября в стенах колледжа проходил финал форума
“Очевидное и невероятное в моей будущей профессии”. Открыла его
Чецкая М. В., зам. директора колледжа по воспитательной работе,
которая отметила, что познавательный форум для первокурсников
традиционно проводится в колледже в сентябре, будущие
выпускники делятся своим опытом с первокурсниками в освоении
профессии,
очевидными
и
невероятными
фактами
в
профессиональной деятельности. Мария Валерьевна сообщила, что
этом году в форуме приняли участие более пятисот студентов.
Интерактивные формы организации форума: диспуты, мастер-классы,
викторины, информационные проекты – позволили повысить
мотивацию и самореализацию участников.
Выступление старшего методиста колледжа Фахретдиновой Л.А.
было посвящено итогам форума, представлению лучших работ и
активных участников, среди которых: Дворников Максим (Э-302),
Чудеса
Алика (Т-302), Карташова Дарья (Т-301), Смирнова
Виктория (Т-301), Саркисян Сергей (ПО- 303), Шестопалова
Александра
(ПО-303), Ревин Дмитрий и Тучкова Дарья (Р401), не первый год выступающие на форуме.
Слово от первокурсников держала Куранкова
Полина (Р-103). Её эмоциональные впечатления
поддержали сокурсники. Речь Осиповой Ирины
(Б-201) об освещении событий форума в
студенческой газете «Амфибрахий» вызвала
много интересных вопросов и пожеланий.
В заключение состоялось награждение
активных участников форума.
Ред. совет
Наша безопасность_______________________________________________________________________
ПРАВИЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
Четвёртого
октября
в
рамках
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» состоялось занятие-встреча с сотрудником ГИБДД.
Мне понравился план, озвученный приглашенным гостем. Сначала он
привел статистку по ДТП с участием несовершеннолетних, затем рассказал
о видах пешеходных переходов и какие опасности могут нас ожидать на
этих переходах. Также он разъяснил опасные для жизни пассажиров
нарушения, допускаемые водителями маршруток, и как можно
пожаловаться на них. Далее он отвечал на вопросы аудитории по разной
тематике. И надо отметить, что рассказ не был монотонным и скучным, а
очень даже понятным и интересным. Запомнились самые важные моменты.
Хотелось бы побольше таких занятий с участием представителей разных
организаций и структур (пожарных, МЧС, скорой помощи и т.д.).
Егор Цепляев, Т-101

Литературная гостиная_______________________________________________________________________
«ОТКРОЙ В СЕБЕ МИР»
5 октября в День учителя с утра в колледже получали поздравления
наши замечательные преподаватели. Заглянув в каждую аудиторию,
представители студенческого совета уделили внимание всем педагогам.
Звучали самые искренние слова пожелания, благодарности за внимание,
терпение, мудрые наставления, советы и занятия, которые помогают
студентам становиться профессионалами, развиваться как личностям и
обретать путь к успеху.
Во второй половине дня мы
пригласили
преподавателей
в
литературно-музыкальную гостиную на
презентацию
четвёртого
номера
альманаха колледжа «Открой в себе мир». Ведущие Чернявский Георгий и
Баландина Дарья поблагодарили директора колледжа Елену Валентиновну
Гущину за всемерную поддержку творчества студентов и создание условий
для реализации их проектов.
Тема осени как ведущая тема прошла через стихотворения и песни на
стихи руководителя ЛИТО Л.А.Фахретдиновой. Вечер открылся
произведением «А в России опять листопад», песню «Осеннее» все услышали
в интерпретации Полины Куранковой и Евгения Бакланова
(гитара). Гости с удовольствием слушали фортепианные
произведения в исполнении Данила Горбатенко, этюды на гитаре
Андрея Кливца, стихотворение Анастасии Дорофеевой
«Подумаешь, кто-то влюбился…» в прочтении Александры
Шестопаловой, стихотворение Марии Лощаковой в исполнении
Левиной Анастасии.
Всех приятно удивила включённая в
сценарий сценка «Сыщики в колледже!» с участием Шерлока и
Ватсона (Данил Горбатенко и Артём Мячин)! На вечере
прозвучали и произведения преподавателей колледжа. Так
«Осеннюю зарисовку» Андрея Николаевича Нилендера читали
Артём Мячин и Дарья Баландина. Пётр Петрович Ладыгин представил стихотворение «Пушкин в Бессарабии».
Художники-иллюстраторы Алина Гринина и Анна Ларина демонстрировали презентацию со своими работами
и работами студентов специальности Реклама разных лет. Авторские стихи читали студенты: Марина
Соболева, Дарья Баландина, Максим Дворников, Анастасия Петрова. Преподавателей пришла поздравить
выпускница колледжа, ныне студентка МосГУ Мария Лощакова. Её новая песня как всегда встречена с
восторгом. На презентации состоялся поэтический дебют Анны Лепеши и Полины Куранковой.
Наши преподаватели – это всегда очень благодарные зрители: их аплодисменты, милые взгляды и добрые
улыбки поддерживали выступающих на протяжении вечера. Спасибо вам, наши наставники, за всё, что вы для
нас делаете!
Ирина Осипова, Б-201

Актуальный проект_____________________________________________________________________
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА МосГУ
Проект колледжа «Экологическая тропа МосГУ»
стартовал в Год экологии в России в 2017-м и логично
продолжается в Год волонтёра и добровольца в 2018-м.
Экологическая тропа – это окружающий нас мир природы, который
нуждается в нашем внимании и защите. Экологическая тропа МосГУ,
по которой мы идём, позволяет убедиться в необходимости
сохранения природных богатств, дающих не только благополучие
человеку, но и создаёт вокруг него мир красоты и гармонии.
Разработчики проекта пригласили первокурсников для знакомства с
маршрутом. В свою очередь у них тоже появились идеи, воплощением
которых предстоит заняться. Новые проекты будут представлены на
Экологическом форуме в ноябре.
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