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Актуальная цитата______________________________________________________________________________
«…Ценностный подход к жизни ставит перед человеком и обществом вопрос о том, какие цели их
деятельности являются должными».
И.М. Ильинский, «Между будущим и прошлым»
Конференция__________________________________________________________________
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
4 апреля 2018 года в Российской Международной Академии туризма состоялась IX Международная научнопрактическая конференция "Иностранные языки в образовательном пространстве туристского ВУЗА". В ходе
конференции были рассмотрены вопросы, связанные с современными тенденциями развития туристской
индустрии и гостиничного бизнеса.
Колледж МосГУ был представлен самой многочисленной группой участников. Руководители наших проектов,
преподаватели английского языка Темякова Виктория Вадимовна и Матвейчук Марина Станиславовна были
приглашены в президиум конференции.
Куличкова Юлия и Нагаев Арсений выступили с докладом на тему "Роль этнографического туризма в

сохранении
культурного
наследия".
Орехов Юрий представил проект "Тенденции развития молодежного туризма в России". Чудеса Алика и
Карташова Дарья подготовили к рассмотрению доклад на тему "Тенденции развития туризма в России".
Все доклады прозвучали на иностранном языке. Российские участники, в своём большинстве, выбрали для
научных проектов темы, связанные с развитием внутреннего туризма. Это свидетельствует о их патриотическом
настрое и уверенности в перспективах развития туризма в России. На заключительном заседании выступила
наш преподаватель Темякова В.В., она оценила высокий уровень подготовки всех участников конференции и
отметила, что проделанная участниками работа, несомненно, представляет большой интерес как
исследовательская деятельность, включающая кропотливый труд по изучению большого объёма информации,
её рассмотрению, анализу и, наконец, презентации.
Считаем, что участие в таком мероприятии международного уровня способствует развитию творческой
деятельности, формирует научно-исследовательские навыки и побуждает студентов уделять больше внимания
изучению иностранного языка.
Куличкова Юлия, Т-202
Поздравляем ____________________________________________________________________________________
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Дворникова Максима (Э-202)
за успешное выступление, отмеченное Дипломом второй степени, на Международной научно-практической
конференции студентов и аспирантов «Развитие экономики и общества в глобальном мире: проблемы и
перспективы», которая состоялась 20 апреля 2018 года в Московском университете им. С.Ю. Витте.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
номинантов ежегодного Международного фестиваля рекламы «Созвездие Юлы»:
Амирхана Очилова, Марию Крючкову, Алису Агафонову; Павла Демидова, Алину Гринину, Анну Ларину!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
студенческий театр КЛИО-СФЕРА
с 13-ой премьерой!
Руководителя и автора сценария Осипова Дмитрия Валентиновича –
с новой пьесой «Язычники»!

Международный фестиваль____________________________________________________________________
ШЕКСПИР ОБЪЕДИНЯЕТ
В конце апреля в Москве стартовал Российский школьный
шекспировский фестиваль. Нашему университету выпала честь стать
площадкой открытия праздника, посвященного изучению творчества
великого английского драматурга У. Шекспира. Данное мероприятие
собрало сотни юных почитателей актерского мастерства в Москве и
Петербурге и дало замечательную возможность реализовать свой
потенциал в мире театра, способствовало развитию интереса к
иностранным языкам и стало просто хорошим способом весело и с
пользой провести время. Директором фестиваля является Ксения
Филинова-Брутон, которая прилетела к нам из ЮАР. В Кептауне Ксения
проводит в течение нескольких лет такие фестивали. Теперь творчество
Шекспира зазвучало и в России. В фестивале приняли участие ученики
школ, лицеев и гимназий Москвы, а также литературное объединение колледжа МосГУ. Перед началом
выступлений был проведен мастер-класс. В процессе игр все познакомились и узнали друг друга получше.
Открытие фестиваля началось с торжественной речи профессора
Шекспировского центра Московского Гуманитарного Университета
Николая Владимировича Захарова. Ребята читали
сонеты Шекспира на английском языке, разыгрывали
постановки известных пьес бессмертного гения. Все
действия на сцене происходили под мультимедийное
сопровождение.
Студенты колледжа подготовили спектакль
"Укрощение
строптивой".
Режиссеромпостановщиком пьесы стала старший методист и
руководитель литературного объединения колледжа
Фахретдинова Лидия Александровна. Студенты
удачно раскрыли образы героев, донесли суть известного произведения до публики и, что самое главное,
подарили много веселых эмоций зрителям. Во время спектакля звучали шекспировские сонеты на английском
языке, которые ребята готовили с преподавателем Конченко Еленой Викторовной. Можно смело заявить, что
цели фестиваля достигнуты. Шекспировский фестиваль теперь с нами! До встречи в 2019 году!
Валерия Чкареули, Т-301
Наши достижения_______________________________________________________________________________
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
«Что? Где? Когда?» - многим известная интеллектуальная игра между несколькими командами, каждая
из которых пытается ответить правильно на поставленный вопрос, ограниченный временем, где также
присутствует интригующая категория «Черный ящик». По названию вполне понятно, что нужно отгадать
содержание заветной коробки, однако это не так просто на первый взгляд…
Дорогие друзья, 9 апреля, в понедельник, состоялась эта замечательная игра! Кафедра психологии
нашего университета организовала мероприятие «Что? Где? Когда?». Участвовало 7 команд, среди которых
команда колледжа. Все участники проявили большой интерес к темам психологии, велись оживленные беседы
внутри каждой команды. В этом воодушевляющем дружеском соревновании преподаватели из института и
колледжа выступали в качестве наблюдателей, с немногими удалось пообщаться и получить эстетическое
удовлетворение от возвышенных обсуждений, было очень приятно получить важное наставление и пожелание
удачи.
Игра длилась два часа. Впечатление потрясающее! Вот
как выразил своё мнение Максим Дворников: «Это было
похоже на масштабную битву королевств за право
обладания престолом. У нас было семь команд, двое
ведущих и всего один шанс на победу, поэтому все
действовали быстро, немного сумбурно, но с долей
логики и разума. Наше маленькое, но гордое
королевство “Зона 11” противостояло «захватчикам» с
Севера. Мы были отчаянны и собраны, а потому с боем
вырвали второе место! Нас сумели обойти только купцы
из королевства экономистов. Но то была честная битва!»
Спасибо организаторам, ведущим и всем, кто
принимал участие в проведении этого замечательного
праздника ума!
Дарья Баландина, Э-201

Наше интервью__________________________________________________________________________________

Преподаватель Братышева Надежда Васильевна:
«У каждого в жизни должна быть ясная цель»
Вопрос: Надежда Васильевна, расскажите, как сложился ваш путь в профессию?
Надежда Васильевна: В школе я мечтала быть учителем истории. После школы я
поступила в вуз на факультет «Истории и культурологии». На 3-м курсе нам
предложили параллельно обучаться по программе «Социокультурный сервис и
туризм». Соответственно, меня заинтересовала эта программа и параллельно с
дипломом «Учитель истории и культурологии» я получила диплом «Менеджера по
туризму». После окончания вуза я начала работать в компании Mostravel, это
туроператор, который занимался в то время Турцией и Египтом. Затем компания
была выкуплена туроператором TUI, и с 2009 года я работала в компании TUI и
параллельно с 2001 года преподавала в колледже. Первый выпуск был в 2003 году, и
вот уже сбилась со счёта, сколько студентов подготовила. Всегда старалась
совмещать работу в колледже с работой в бизнесе. С 2011 года являюсь
руководителем офисов продаж TUI «Новогиреево» и TUI «Вешняковский пассаж».
Ну вот так, если кратко.
Вопрос: Что для вас самое главное в жизни?
Надежда Васильевна: Семья и работа, дети - это главное для меня.
Вопрос: Какое ваше хобби? Чем вы увлекаетесь?
Надежда Васильевна: У меня много хобби. Очень люблю организовывать досуг и развлекательные
мероприятия. Допустим, в колледже являюсь главным режиссером-постановщиком всех праздничных программ
для сотрудников: Новый Год, 8 марта. А когда училась в школе, я танцевала в Кубанском казачьем хоре. И
вообще хотела быть еще и хореографом, но родители сказали, что это несерьезная профессия, поэтому
поступила в педагогический вуз.
Вопрос: Что бы вы хотели пожелать или дать совет современной молодежи?
Надежда Васильевна: Побольше трудиться, быть более терпеливыми, толерантными, всегда ставить перед
собой последовательно цели, которые также последовательно достигать. У каждого в жизни должна быть ясная
цель.
Беседу вели Виктория Погосян и Кристина Карапетян, Т-101
Событие_____________________________________________________________________
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
Известно, что литературное объединение колледжа богато
талантами и постоянно пополняется новыми авторами, благодаря
литературным конкурсам. Так в марте студенты приняли участие в

номинациях:
поэзия,
проза,
журналистика. Работы конкурсантов
оценивало
компетентное
жюри:
директор колледжа МосГУ, членкорреспондент Петровской академии наук и искусств Гущина Е.В., старший методист колледжа, член Союза
писателей России Фахретдинова Л.А. и член Союза журналистов Москвы, педагог-организатор Фёдорова Д.А.
5 апреля состоялась церемония награждения. Грамоты и подарки нашим победителям вручила директор
колледжа МосГУ Гущина Елена Валентиновна. Среди подарков – книги современных авторов,
предоставленные издательством «У Никитских ворот». Мы поздравили 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.
По итогам конкурса лучшие работы будут опубликованы в ежегодном литературном альманахе колледжа,
который выйдет в июне, и презентация его состоится в сентябре.
Дарья Баландина, Э-201

Традиция________________________________________________________________________________________
«ЗНАТЬ, УМЕТЬ И СДЕЛАТЬ!»
Умение обращаться с оружием – дело непростое, но при
правильной подготовке вполне осуществимое. Тимофей Юрьевич
Левшенков в рамках мероприятий военно-патриотического
воспитания ежегодно проводит всеми любимый конкурс «Сборка
и разборка автомата Калашникова». В течение долгого времени
студенты тренируются и изучают оружие. И вот 25 апреля в
большом лекционном зале состоялся долгожданный конкурс.
Мероприятие привлекло огромное количество зрителей.
Компетентное
жюри,
вооружившись
секундомерами,
приготовилось точно фиксировать время сборки и разборки
автомата для определения лучшего результата. Ребята с
поразительной четкостью и скоростью собирали сложный
механизм, но больше всего всех поразили девушки. Глядя на то, как хрупкие девичьи руки ловко управляются с
автоматом, зал взрывался криками и аплодисментами. Особенно запомнилась Матвеева Татьяна (Б-202),
которая разобрала и собрала автомат за 32,25 секунды, тем
самым побив рекорд Колледжа прошлых лет. Наши
преподаватели не остались в стороне! Рустам Байзетович
Кагазежев и Любовь Сергеевна Шерышова тоже участвовали в
соревновании, чем вызвали неописуемый восторг зрителей и
жюри.
В конце мероприятия были объявлены результаты.
Среди юношей: 1 место - Болдырев Олег ПМ-301, 2 место Орехов Юрий Т-201, 3 место - Верин Игорь Б-201.
Среди девушек:1 место – Матвеева Татьяна Б-202, 2 место –
Лешко Дарья Т-201, 3 место – Овчинникова Арина ПО-204.
Поздравляем всех участников и желаем новых побед!
Д.А.Фёдорова, педагог-организатор
Экология______________________________________________________________________________________
СУББОТНИК
В среду 25 апреля 60 студентов Колледжа приняли участие в ежегодном мероприятии Московского
гуманитарного университета – Субботнике. Вооружившись перчатками и
пакетами, ребята и преподаватели вышли на борьбу с мусором. Все осознанно и
кропотливо подбирали каждую бумажку, бутылку или фантик. Убирая лесную
территорию, ребята даже устроили соревнование – чей пакет с мусором будет
больше. Было и немало интересных находок: автомобильная шина, моток
железной проволоки, продуктовая тележка из магазина и гигантская пластиковая
бутыль.
Большой
восторг у студентов
вызвали
садовые
улитки,
вылезшие
погреться на солнышке.
Прогулка на свежем
воздухе подняла всем
настроение.
Ребята
очень
возмущались
огромному количеству
мусора,
и
все
единогласно решили,
что чистая территория
доставляет радость не только птичкам и зверушкам, но
и нам сами.
Д.А.Фёдорова, педагог-организатор
____________________________________________________
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