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«…Человек живёт только в настоящем мгновении, только оно – твоё. Мудро
распорядиться настоящим – действительно великая наука, сложнейшая задача».
И.М. Ильинский, «Образование. Молодёжь. Человек»

Наша память_________________________________________________________________________________________

«ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!»
У каждой семьи своя история, но нет такой семьи,
которой не коснулись бы ужасы Великой Отечественной войны.
К торжественной линейке, посвященной Дню Победы, в колледже готовились заранее. Студенты писали Письма
памяти ветеранам и о ветеранах, создавали газеты, учили стихи.
Митинг начался с очень трогательной речи директора - Елены Валентиновны,
после ее выступления никто не остался равнодушным. Что такое подвиг, и есть
ли в нашей мирной жизни место подвигу? – над этими вопросами необходимо
задуматься каждому.
В выступлении заведующей учебной частью Шерышовой Любови
Сергеевны, имеющей награду: нагрудный знак «Ветеран УМК» за
восстановление музея УМК «Никто не забыт, ничто не забыто» в Коптевском
отделении Политехнического
колледжа №8 имени И.Ф.Павлова,
прозвучала история 7-го
механизированного НовоукраинскоХинганского ордена Ленина, Краснознаменного, ордена Суворова корпуса.
Любовь Сергеевна выразила убеждение, что герой – это не «кто-то там», героем
может стать каждый из нас, несмотря на возраст и происхождение.
В речи ведущих Д.А. Федоровой и К.А. Андреянова звучали сводки
военных событий. А после песни «Священная война» все замерли в минуте
молчания. В завершение мероприятия письма студентов участникам войны
были прикреплены к Стене Памяти.
Литературное объединение колледжа представило поэму Р. Рождественского «Реквием». Как лейтмотив звучали слова
поэта:
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим –
Это нужно не мертвым,
Это нужно живым!
Анастасия Петрова, Р-202

Экология________________________________________________________________________________________

«ЗЕЛЁНАЯ НЕДЕЛЯ» в МосГУ
14 мая в Московском гуманитарном университете состоялось открытие
«Зеленой недели». На открытии выступили ректор университета Ильинский Игорь
Михайлович и проректор по инновационной работе МосГУ Ильинская Наталья
Игоревна. Речь шла об экологическом образовании будущего нашей страны –
студентов и школьников. В поддержку акции студенты организовали флешмоб.
На этой неделе всех ожидало множество интересных и увлекательных
мероприятий, знакомство с последними достижениями экологической науки, а
также обсуждение современных экологических проблем.
Чтобы привести территорию университета в порядок в
хорошей компании, кто-то вышел на "Нескучный субботник",
любители животных провели экологическую акцию "Покорми
белку". Наши ребята приняли участие в мастер-классах по
борьбе с пожарами, а также спортивных состязаниях,
организованных кафедрой физической культуры. Девушки с
удовольствием занимались оформлением клумб на территории
колледжа. Главной целью акции стало развитие у студентов
полезной привычки вести здоровый образ жизни.
Кристина Дулгер,
Кирилл Шаисламов, ПМ-101

Событие____________________________________________________________________________________________

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ,
посвящённые Дню славянской письменности и культуры
Начиная с 1992 года празднование Дня славянской письменности и культуры
в России приобрело государственный характер.
В колледже прошли Литературные
чтения,
посвящённые
этому
знаменательному
событию.
Во
вступительной
речи
ведущих
сообщалось о том, 24 мая - это
праздник просвещения, праздник родного слова, родной книги, родной
литературы, родной культуры. Это день памяти славянских просветителей
Кирилла и Мефодия. Мы отвечали на вопросы викторины, связанные с
истоками славянской азбуки Яркая мультимедийная презентация дополнила
наши знания об истории письменности на Руси.
Из учебной аудитории участники мероприятия перешли в берёзовую рощу,
расположенную на территории университета. Праздничную атмосферу
помогли создать и платья в славянском стиле, в которых великолепно
смотрелись наши девушки.
Члены
литературного
объединения Д. Баландина, А.Петрова, М.Дворников познакомили
присутствующих с авторскими стихами. Студенты говорили о слове, о
великой силе слова и бережном отношении к нему, вспомнив произведения
М.Лермонтова, А.Ахматовой, Н.Гумилёва, В.Брюсова, И. Реформатского,
В.Шефнера. Лейтмотивом звучали стихи Ивана Бунина:
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.
Победители викторины и чтецы получили в подарок книги современных
авторов, предоставленные издательством
«У Никитских ворот».
Дарья Баландина, Э-201,
Кристина Дулгер, ПМ-101
Наше интервью____________________________________________________________________________________

Валерия Чкареули, выпускница колледжа 2018 года:
«Здесь просто невозможно скучать или находиться без
дела».
В этом году, Валерия, ты заканчиваешь колледж. Каково твоё впечатление о
годах учёбы?
-Я всегда стремилась к получению качественного образования. И колледж
Московского гуманитарного университета показывал достойный уровень уже с
первых дней моего обучения в нем, что не могло не радовать: добрые и
отзывчивые преподаватели, профессионалы своего дела, дружелюбная атмосфера
среди студентов, активная и насыщенная событиями жизнь колледжа. Здесь
просто невозможно скучать или находиться без дела. Мы всегда участвовали в
различных конкурсах, организовывали праздники и акции, занимались постановкой спектаклей. Но главное – в колледже
МосГУ действительно готовят специалистов и дают хорошую теорию, а прикладные навыки мы развивали на практике.
Какое событие студенческой жизни особенно запомнилось?
- Для меня большим событием стало участие в конкурсе профессионального мастерства WorldSkills в компетенции
"Туризм". Суть конкурса заключалась в демонстрации высоких профессиональных стандартов. Подготовка к конкурсу
проходила основательная: с утра до вечера. И мы справились, показав достойный результат. А опыт, который мы
приобрели, просто бесценен! Прекрасно, что колледж МосГУ дает шанс своим студентам реализовать себя в
профессиональной сфере.
Что бы ты хотела пожелать будущим студентам и первокурсникам?
- Дорогие ребята, студенческие годы – важный, ответственный и безумно увлекательный период жизни. Это время новых
открытий, мечтаний, постановки целей, время открытия своих талантов и права занять стоящее место в жизни, стать
образованным и, что самое главное, добрым и честным человеком. Не растрачивайте себя попусту, не упускайте ни одного
случая научиться чему-то новому, впитывайте в себя знания настолько, насколько это возможно. Общество ценит
грамотных и трудолюбивых. Зажгите в сердце огонь, стремитесь к великому, и жизнь обязательно наградит вас.
Подготовила Ирина Осипова, Э-101
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