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Актуальная цитата______________________________________________________________________________
«Думать о перспективах России – значит искать, находить и всемерно поддерживать ростки и побеги её
будущего роста, которые таятся прежде всего в недрах молодёжи»
И.М. Ильинский, «Между будущим и прошлым»
Событие_____________________________________________________________________

ВРУЧЕНИЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
14 марта в стенах главного корпуса Московского Гуманитарного Университета состоялась церемония
награждения стипендиями, связанными с именами выдающихся личностей, внесших большой вклад в развитие
нашего вуза. Студенты получили стипендии имени Н.В.Трущенко, Е.М. Тяжельникова, Б.Н. Пастухова, Л.И.
Швецовой, А.И. Пахмутовой, В.М.Мишина. Стоит отметить, что Московский Гуманитарный Университет –
единственное негосударственное образовательное учреждение, поощряющее таким образом своих студентов,
добившихся высоких результатов в учебе, творчески одаренных личностей, а
также людей, занимающихся научной и общественной деятельностью. Грамоты
вручал лично ректор университета Игорь Михайлович Ильинский.
В данном мероприятии участвовали не только студенты всех факультетов
университета, но и мы, студенты колледжа. За высокие достижения в VI
Открытом чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера» по
стандартам WorldSkills Russia именные стипендии получили Муравьёва Софья
(Т-301), Очилов Амирхон (Р-301), Шубина Анастасия (ГС-302), Чкареули Валерия
(Т-301). За активную общественную работу стипендия вручена Муравьёвой Софье
(Т-301) и Лощаковой Марии (ПО-304). Мы, преисполненные чувством гордости,
под торжественную музыку и объявление своих фамилий выходили к Игорю
Михайловичу. Велась фотосъёмка церемонии, фотографии позже будут
представлены на одном из стендов МосГУ.
Ректор рассказывал об истории появления и процессе подъема вуза, о
людях, чьи имена носят стипендии. Игорь Михайлович подарил награждённым
свои сборники рассказов об этих деятелях, поздравил собравшихся и пожелал всем больших успехов во всех
начинаниях. События такого рода являются хорошим стимулом для новых достижений, стремления к знаниям,
жажды открытий.
Валерия Чкареули, Т-301
Конференция_______________________________________________________________

«ОТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ К КУЛЬТУРЕ ЗДОРОВЬЯ»
Так называлась Студенческая научно-практическая конференция, в
которой наши студенты приняли участие 6 марта 2018 года. Конференция
организована Международной российской академией туризма в рамках
реализации проекта «Разработка модели пропаганды здорового образа жизни у
молодежи и студентов средствами туризма» с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов. Конференц-зал ТГК
«Измайлово» принимал участников, представлявших образовательные
организации города Москвы и Московской области. Студентки специальности
Реклама Глотова Мария и Петрова
Анастасия
представляли
проект
«Экосистема МосГУ – территория
здоровья», разработанный на материале
интерактивной
экскурсии
«Экологическая
тропа
МосГУ».
Рассказывая об уникальной территории
Московского гуманитарного университета, они отметили значение для
здоровья уникальных природных объектов: яблоневого сада, берёзовых
рощ, тополиного сквера, где расположилась «зона зелёного детокса» и
других, они поделились и опытом проведения дня здоровья в колледже. Важно было донести главную мысль,
что охраняя природу, мы сохраняем себя. Природа дарит нам здоровье!
Анастасия Ладинская, Р-202

Прямая речь________________________________________________________________

МАРТ – ОТВЕТСТВЕННАЯ ПОРА
После радостных событий и праздников мы более активно погружаемся в учёбу, поскольку вторая
половина марта – пора контрольных работ. «Рубежка» - так ласково и по-дружески мы называем время
промежуточных академических испытаний.
Филаненко Эльвин, ПМ-101: «В этот период ты видишь свою группу в полном составе, даже тех, кто
на занятиях появляется не так часто. Отношение к «рубежке» у всех разное: кто-то усердно готовится и
переживает, а кто-то даже не задумывается над ней, поскольку уверен в своих знаниях. А вообще это
хорошая возможность проверить, насколько ты подготовлен к итоговой сессии».
Тлектесов Канат, ПМ-102: «Ответственная пора начинается весной, мы должны работать, чтоб
отдыхать летом. Мы любим весну, потому что мы любим учиться!»
Молчанова Анастасия, ПМ-102: «На «рубежке» мы выкладываемся на все сто, а после тестов
волнуемся за оценку. Хотя не сомневались в ответах, удивляемся тому, как могли допустить нелепые ошибки».
Наше интервью_____________________________________________________________

Директор колледжа Гущина Елена Валентиновна:
«Сохранить ощущение счастья на всю жизнь!»
Ирина О.: Елена Валентиновна, как складывался Ваш путь в
профессию?
Елена Валентиновна: (Смеётся) Предначертано. Мое убеждение,
что я не фаталист по жизни, но я считаю, что всё предначертано.
В университет я поступила просто потому, что мне нравилось
учиться. Это не было педагогическое учебное заведение. Я
поступила на физико-математический факультет и думала
заниматься наукой или «поднимать» заводы. На практике нас
обучали немного методике преподавания, и мне поставили
неудовлетворительную оценку, сказав, что у меня нет никаких
педагогических талантов. Когда было распределение (в наше
время по окончании университета выпускники получали распределение на работу), поскольку я училась
неплохо и руководила студенческим научным обществом, все пророчили, что я буду заниматься наукой. Мне
предложили выбор, и я выбрала Завод. Далее так сложилось, что после рождения дочки меня пригласили в
колледж, где очень нужен был преподаватель физики. Итак, я попала в образование (смеётся). Мне очень
понравилось преподавать физику, это было интересно. Но через 8 лет я поняла: мне нужно что-то большее. И я
ушла работать в кадры, я выучила бухгалтерию, я осваивала программы, компьютеры, потом меня пригласили
работать в банк, где я стала начальником отдела. И вообще достаточно неплохую карьеру сделала в этом плане.
Но мне не хватало энергии и живости работы. Я не офисный работник, мне очень нравится работать с
молодёжью, мне нравится возраст именно колледжа. Вы такие непосредственные, честные и открытые, и даже в
ваших выражениях, не всегда корректных, вы всё равно честные, и вот это качество мне очень нравится, и
поэтому я решила остаться в образовании (смеётся). Вот так я к нему пришла.
Ирина О.: Хороший путь. Есть ли у Вас хобби? Чем любите заниматься в свободное время?
Елена Валентиновна: Просто любопытство по жизни. Вот это, наверное, моё хобби. Я просто очень
любопытная и, если я вижу что-то интересное вокруг себя, я в это влезаю. Вот появился поблизости бассейн, я
решила, что я должна туда ходить и плавать, потом появились спортивные корты, и я решила, что должна
научиться большому теннису. Потом стали ездить по заграницам, и я поняла, что я тоже хочу поехать и
посмотреть. Я не знаю, что такое хобби, но я умею вязать, шить (смеётся), я умею вообще очень многое, мне
интересно готовить, но ничто из этого не считаю постоянным хобби. Люблю делать дизайн помещения,
практически регулярно переклеиваю обои в квартире, перестраиваю стены, выбрасываю мебель. Наверное, это
хобби.
Ирина О.: Что, на Ваш взгляд, главное в жизни?
Елена Валентиновна: Главное в жизни - любовь. Любовь ко всему: любовь к природе, любовь к человеку,
любовь к животным, любовь к делу, которым ты занимаешься, любовь к самой жизни, к себе самой.
Ирина О.: Спасибо. И последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать современной молодёжи?
Елена Валентиновна: Я хочу пожелать испытать чувство счастья и, уловив ощущение счастья, сохранить его
на всю жизнь. Тогда всё получится, и жизнь будет прекрасной, и всё будет хорошо, если человек умеет
испытывать чувство счастья. Мне кажется, у современной молодежи это чувство притупляется, потому что
переизбыток информации, переизбыток материальных благ, когда всё есть у человека. Иногда он даже не успел
ожидать этого счастья, а оно уже с ним случилось. И вот это притупляет ощущение счастья, обретения какой-то
радости. Хочется пожелать ребятам поймать кайф от чувства счастья, его запомнить, и с этим жить всю жизнь.
Беседу вела Ирина Осипова, Э-101

Моя позиция

_______________________________________________________________
БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ. БРАТСТВО НАРОДОВ

В нашем мире существует огромное количество народов, и все они соединены между собой, если не
связями прямыми, то косвенными. История хранит в себе все ходы каждой из стран мира, поэтому для нас с
вами не секрет, что есть большее, чем просто отношения людей разных национальностей – крепкая
историческая, духовно-нравственная связь. Речь идёт о таких странах, как Болгария и Россия.
В этом году исполняется 140 лет освобождения Болгарии и разгрома турецких войск в Русско-турецкой
войне. Со дня подписания мирного договора в Сан Стефано в 1878 году 3 марта стало национальным
праздником Освобождения. А так как освобождение было достигнуто общими усилиями, праздник имеет
одинаковую ценность как для Болгарии, так и для России.
Сколько бы ни пытались нарушить наши отношения, живая связь остается навсегда. И именно между
народами, так как когда-то русские проливали кровь, помогая болгарам вернуть свободу. Так в общей борьбе за
независимость складывалось братство народов. А такую связь нельзя стереть или забыть — она навсегда.
Дарья Баландина, Э-201
Традиция

__________________________________________________________________
«КРАСА – 2018»

6 марта в актовом зале МосГУ состоялся долгожданный конкурс «Краса Университета-2018»! Это одно
из самых крупных ежегодных мероприятий, в котором студентки Колледжа всегда принимают активное
участие. С ноября участницы начинают активно заниматься хореографией, пением, участвуют в различных
мастер-классах и готовят индивидуальные творческие номера. Большое внимание уделяется фотосессиям, где
девушки примеряют на себя не только разнообразные образы, но и знакомятся с профессией модели. «Краса
Университета» – не обычный конкурс красоты, а конкурс, в котором может поучаствовать каждая студентка,
раскрывая в процессе свой потенциал, таланты и завоёвывая в финале призовое место.

В этом году Колледж представляли Биркле София Б-202 и Ковалева Лиана Р-201. Пройдя серьезный
период подготовки, наши студентки покорили зал своим обаянием, зажигательными танцами и элегантными
нарядами в дефиле. Зрители очень поддерживали конкурсанток и, когда на церемонии награждения огласили
долгожданные результаты, не могли сдержать бурного восторга!
Ковалева Лиана – «Мисс Совершенство»!
Биркле София – «Мисс Улыбка»!
От всей души поздравляем наших красавиц и с нетерпением ждем следующего года, чтобы вновь
увидеть на главной сцене Университета прекрасных студенток Колледжа МосГУ!
Д.А.Фёдорова
Поздравляем!_______________________________________________________________

ПОЗДРАВЛЯЕМ
победителей литературного конкурса
в номинации «Поэзия»: Петрову Анастасию, Р-202, Чернявского Георгия, ПМ-202,
Соболеву Марину, Б-202
в номинации «Проза»: Баландину Дарью, Э-201, Петрову Яну, ГС-101
в номинации «Интервью»: Осипову Ирину, Б-101, Погосян Викторию, Т-101, Карапетян Кристину, Т-101,
Субботину Анну, Т-102, Галустян Арпине, Б-101
Работы участников будут опубликованы в ежегодном студенческом альманахе колледжа
и рекомендованы в литературные издания города Москвы.
Благодарим преподавателей, руководителей студенческих работ:
Дмитриеву Л.А., Королёву Г.Р., Лохматову И.В., Фахретдинову Л.А.

Творческая встреча

_________________________________________________________
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ
Поэт, член Союза писателей России, член-корреспондент Петровской
академии наук и искусств – Роза Абрамовна Шорникова – покорила нас своей
открытостью и откровением. Темы любви, дружбы, ценности семьи и
отношений с близкими проникнуты в её творчестве особой мудростью.
14 марта мы имели возможность не только слушать автора, но и
общаться, получая ответы на
вопросы. Жизненное кредо поэта
сформулировано в строках:
Я верю в радость бытия!
Прекрасно жить на свете этом,
Когда Земля моя и я
Священным связаны обетом!

Редкий автор имеет талант
петь. А в исполнении нашей
гостьи звучали песни, написанные разными композиторами на её
стихи. Автор восьми книг стихов и прозы, Роза Абрамовна – обладательница многих литературных наград,
среди них роман «День рождения семьи», удостоенный Диплома литературного конкурса «Лучшая книга 20082011». Интересно было узнать о музыкально-литературной гостиной «Дубрава», созданной супругами
Шорниковыми у себя на даче, где летом собираются творческие люди: поэты, писатели, художники,
композиторы и музыканты.
После разговора с поэтом понимаешь, почему так широк круг её общения. Все присутствующие чувствовали
себя тепло и уютно в мире поэзии Розы Шорниковой. К подаренным книгам мы не раз будем возвращаться как
к добрым советчикам.
Совет ЛИТО
Фото Марии Глотовой, Р-202
Наши достижения__________________________________________________________

ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ
28 марта в Московском гуманитарном университете в рамках
XIII Международного студенческого туристского форума
«Туризм как фактор развития территорий» прошёл кейсчемпионат среди учащихся колледжей и студентов туристических
специальностей вузов Российской Федерации и стран СНГ.
Участие в нём приняла и наша команда специальности Туризм 2
курса. Чудеса Алика, Карташова Дарья и Орехов Юрий заняли
почётное третье место. Мы смогли достичь поставленной цели в
создании концепции эффективного использования традиционной,
новой и модернизированной инфраструктуры туризма и
гостеприимства в городах-участниках Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года. Команда разработала уникальный,
единственный в своём роде проект тематического
экскурсионного
тура
в
Калининград,
также
включающий в себя города Калининградской области)
«Дорогами бессмертного похода». Тема проекта
связана с эпохой наполеоновских войн, героической
историей Отечественной войны 1812 года. А факт
того, что эта дестинация малоизвестна широкому
сегменту российских туристов, безусловно, повышает
конкурентноспособность тура. Мы уверены, что он
будет актуален многие годы.
Алика Чудеса, Т-202
_________________________________
___________________________________________________________
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