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«Чем выше ценность, которой служит личность,
тем выше её собственная ценность, тем полнее она раскрывается».
И.М. Ильинский, «Образование. Молодёжь. Человек»
Беседа_____________________________________________________________________

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В КОЛЛЕДЖЕ
Шмелева Алиса, Р-102: Первый день в колледже очень волнительный, ведь не знаю, что там, кто
там, какое отношение будет ко мне со стороны других. Приехав к колледжу, иду в поисках своего
куратора, эмоции переполняют. Познакомившись с ним, стою и стараюсь всех рассмотреть до
мельчайших деталей, запомнить лица, кто как одевается и
как себя ведет. Встретив одногруппников, успокоилась,
хотелось сразу со всеми подружиться, как-то пообщаться,
но небольшой страх и стеснительность брали верх. Я
ожидала чего-то для меня совсем банального:
необщительные
одногруппники,
скучные
пары,
недовольные преподаватели. Я ошибалась. День был
довольно интересным, я познакомилась с новыми
людьми, появилось желание учиться. Но я скажу, что
дело хорошего дня не только в добрых лицах и
благоприятной обстановке – как мы настроим свои
мысли, себя, так наш день и
пройдет. Я изначально старалась думать исключительно о хорошем, так
оно и вышло.
Кужелева Дарья, Р-102: Мой первый день в колледже прошёл лучше, чем
я могла себе представить. Я ожидала совершенного другого... А тут –
одногруппники веселые и общительные, преподаватели добрые и
отзывчивые. Читая на сайте отзывы о колледже, я и представить себе не
могла, что это окажется чистой правдой! Знакомство с колледжем прошло
неспешно, нам дали время на осмотр территории и адаптацию. Было также
предложено многообразие кружков и секций. Уверена, для каждого
найдётся что-то своё, интересное. Я считаю, что сделала правильный
выбор.
Соколов Максим, ПМ-101: Мой первый
день прошёл отлично, мне понравилось всё.
Мне удалось понять, что здесь намного лучше относятся к студентам,
также объясняют намного лучше, нежели в школе. Очень рад, что
поступил в колледж.
Ротарь Алина, ГС-101: Мне очень понравилось, как прошел первый
день в колледже, я познакомилась с очень интересными людьми,
посмотрела концерт. В первый день мне не удалось познакомиться с
куратором, но на следующий день, когда она зашла в аудиторию, я
поняла, что нам достался самый лучший куратор. Я рада, что пришла
в этот колледж.
Шакеева София, Т-101: Мой первый день в колледже прошёл очень
весело. Я познакомилась со своей группой, которая приняла меня с
теплом. И концерт был просто замечательный! Рада, знаете, и не жалею,
что выбрала МосГУ, для меня он самый лучший в Москве.
Беседу вела Ирина Осипова, Б-201:
Я бы очень хотела пожелать дорогим первокурсникам огромнейших
успехов не только в учёбе, но в творческих планах. Вы уже, ребята,
студенты, так несите этот статус достойно! Надеюсь, вы поймёте,
как поняла это я, будучи первокурсницей, что учёба не только трудная,
но и очень интересная. В добрый путь, наши первокурсники!

От первого лица_________________________________________________________________________________

Директор Елена Валентиновна Гущина:
«КОЛЛЕДЖ ДЕРЖИТ ЭКЗАМЕН»
В период с 24 по 29 сентября в МосГУ работали одиннадцать экспертов,
уполномоченных Рособрнадзором, с целью проверки соблюдения
обязательных требований, установленных Министерством образования, и
качества организации учебного процесса. Все преподаватели,
администрация, студенты и сотрудники колледжа усердно готовились к
этому экзамену. И выдержали его достойно! В целом выводы комиссии
вполне удовлетворительные по состоянию материально-технической базы,
по уровню преподавательского состава, по разработке учебного и
методического материала. Это подтверждает, что университет и колледж
как его структурное подразделение – серьёзные образовательные
организации г Москвы, на протяжении десятилетий успешно готовящие
специалистов для различных отраслей. Ещё в июне 2013 года
Независимый общественный Совет конкурса «100 лучших вузов России»
отметил колледж Московского гуманитарного университета дипломом лауреата конкурса «100 лучших
вузов России» в номинации «Лучший колледж при Вузе». Колледж и вуз объединяют сотрудничество и
преемственность.
Впереди у нас ещё одно серьезное испытание, которое должно подтвердить не только качество
организации учебного процесса, но и качество результатов освоения профессиональных компетенций.
И здесь многое будет зависеть от каждого студента. Сегодня вы должны более серьёзно относиться и к
посещаемости, и к глубине и степени усвоения учебного материала. Я уверена – в совместном труде мы
добьёмся успеха! Для этого у нас есть богатый потенциал: и интеллектуальный, и творческий, и
материальный.
Новости первокурсников______________________________________________________________________

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
В колледже прошёл первый месяц учёбы, а сколько интересного уже произошло!
Мне бы хотелось поделиться впечатлениями об очень
ярких недавних событиях в нашей группе Р-102. Первое –
знакомство с экологической тропой и прогулка по яблоневому
саду МосГУ. Эта замечательная экскурсия во время занятия по
литературе позволила соединить восприятие природы и
творчества А.С. Пушкина. Далее строки Пушкина звучали и в
липовой аллее, посаженной выпускниками университета.
Надо сказать, что в нашей группе учатся очень талантливые
и творческие ребята! Я в этом убедилась во время творческой
выставки работ нашей группы, с помощью которой мы решили
поближе узнать друг друга. После занятий мы расположились
в
читальном
зале
библиотеки в колледже. Каждый принёс свои рисунки и рассказал о
своём творчестве. Например, Алису привлекает эстетика рук, Артём
увлекается японской анимационной графикой, Христине интересна
графика и тату, нежные многоликие детские образы показывает в
своих рисунках Дарья Кужелева. Своеобразная живопись у Софии.
Валерия рисует контур чёрной
гелиевой ручкой и добавляет
цветные детали акварелью.
Григорий
увлекается
фотографией. Наша выставка
привлекла внимание ребят постарше с других специальностей,
они давали комментарии и задавали вопросы. Что сделало
мероприятие ещё интереснее!
Итак, знакомство состоялось, и впереди у нас ещё много
незабываемых встреч!
Христина Сверчкова, Р-102

Форум__________________________________________________________________________________________

ОЧЕВИДНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ В МОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Студенческий 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.
На специальности Экономика и бухгалтерский учёт студент 3его курса Максим Дворников рассказал об истории происхождения
профессии бухгалтер. Вторая часть была посвящена криптовалюте,
студенты узнали о самой структуре работы с ней, востребованности
на сегодняшний день. Именно блокчейная система нужна как в
банковской, так в бухгалтерской системах. В конце студентам был
предложено пройти тест: "Подойдёт ли вам профессия бухгалтер?"
Результаты показали, что студенты на 40% готовы к профессии,
поэтому многому ещё предстоит учиться. В чём мы и желаем им
успеха! Выступление Максима буквально захватило аудиторию,
первокурсники, забыв, что перед ними студент старшего курса,
спросили, какую дисциплину он у них будет вести.
Левшунова Валерия, Савина Дарья провели тестирование для первокурсников специальности Банковское
дело. На вопросы теста студенты сначала отвечали самостоятельно, а потом ведущие вместе с ребятами
разбирали тест и находили правильные ответы. Ребята узнали вес самой
тяжелой монеты в мире, степень защиты российского рубля. Нужно
отметить, что первокурсники были очень активны, обсуждали каждый вопрос
и были заинтересованы.
Булавкина Анастасия, Дойникова Елизавета, Омарова Алина,
специальности Гостиничный сервис рассказали о «Самых необычных
гостиницах мира». Ребятам было продемонстрировано несколько гостиниц,
такие как высокогорный отель мира, отель- вулкан, отель с гостиничными
номерами с необычной подводной комнатой, отель на деревьях в лесной
глуши, гостевой дом, напоминающий огромное причудливое дерево, отель в
кувшине. Ведущие задавали вопросы слушателям. Самым интересным был
вопрос: «Хотели ли бы вы продвинуть свои идеи в развитии проекта какого-либо отеля?» Одна из первокурсниц
очень заинтересовалась проектом гостиницы в виде вазы в Москве. «Пусть люди живут в цветах»,прокомментировала она свой выбор. Первокурсникам понравилось общение с будущими выпускниками, они
отметили их богатый объём знаний, чтоб рассказать о будущей профессии.
На форуме по специальности Реклама первокурсники узнали, что их ожидает в колледже на протяжении
четырех лет обучения, о профильных дисциплинах и практике. В необычной
викторине студенты первого курса задавали интересные и даже каверзные
вопросы четверокурсникам: сложно ли сдавать сессию, какого рода будет
практика, что будет, если не рассказать родителям про родительское
собрание. Было продемонстрировано несколько интересных, нестандартных
современных рекламных роликов, которые вдохновили многих на создание
качественной и действенной рекламы. Мы убедились в главном: колледж
МосГУ стремится выпускать профессионалов в своем деле, которые
совершат невероятные прорывы в сфере рекламы, откроют новые горизонты
и будут продвигаться только вперед. Именно этот форум помог ребятам
убедиться окончательно, тот ли путь они выбрали.
Самая активная часть мероприятия на специальности Туризм – квест, посвященный Чеховской усадьбе, это
небольшой тур с игровыми моментами. Присутствовали и
загадки, и исторические задачи. После квеста – образовательная
часть. Ведущие показали, как работают турагентства и
туроператоры. Как из обычной поездки можно сделать что-то
запоминающееся и необычное, наполненное смехом, движением,
которое будет и информировать людей, и давать возможность
общаться. Браво, туристы!

Мероприятие на специальности Право и организация
социального обеспечения прошло весело и живо. В самом
начале третьекурсники показали ребятам презентацию по
истории юриспруденции. Первокурсников заинтересовало то, что в древности, для того чтобы стать
юристом, образование не требовалось. Также ребятам было интересно, какие специализации вообще
существуют в юриспруденции, кроме той, на которой они учатся. После ответов на вопросы,
третьекурсники показали следующую презентацию о своей специальности. Далее третьекурсники
отвечали на вопросы по порядку обучения в колледже. Завершилась встреча дискуссией по теме
выступлений.
Дарья Баландина, Э-301, Ирина Осипова, Б-201, Полина Куранкова, Р-103

Творчество______________________________________________________________________________________

АВТОРСКИЕ ЧТЕНИЯ
9 сентября 2018 года писателю Льву Николаевичу Толстому исполнилось 190 лет. Этому событию в колледже
были посвящены авторские чтения участников литературного объединения. Началось мероприятие с сообщения
Дарьи Ивановой (ПО-203) о философских взглядах Льва Николаевича, нашедших отражение в его творчестве.
Далее по традиции студенты поделились своими новыми
произведениями, написанными за последние месяцы. Все поздравили с
публикацией ребят – авторов литературного альманаха колледжа № 4
«Открой в себе мир», среди которых – Анастасия Петрова, Анастасия
Дорофеева, Анастасия Ладинская, Максим Дворников, Яна Туренкова,
Даниил Кельманов, Илья Серяков, Марина Соболева и другие. А в
адрес Дарьи Баландиной и Георгия Чернявского от руководителя ЛИТО
Л.А.Фахретдиновой прозвучали поздравления за победу в
Международном конкурсе, посвящённом 140-летию освобождения
Болгарии в русско-турецкой войне. Удивительно, но это событие
связано с биографией и творчеством Л.Н. Толстого. Известно, что
русско-турецкая война оставила заметный след в его сознании. Не раз
он впоследствии возвращался к ней в своих произведениях. Кто знает,
может сегодняшняя история в дальнейшем отразится и в творчестве
наших ребят.
Мы с удовольствием слушали известных поэтов колледжа и новых,
поступивших к нам учиться. Свои таланты показали первокурсники:
Полина Куранкова (Р-103), Христина Сверчкова и Валерия Семёнова
(Р-102). Особое впечатление на
меня произвело стихотворение
«Тело – собственное дело», написанное Баландиной Дарьей (Э-301), которое
затронуло очень важную в наше время тему. Смысл стихотворения в том, что
в XXI веке людей почему-то волнует то, как выглядит другой человек. И,
когда он не вписывается в стандарты общества или не имеет модельной
внешности, его высмеивают. И это является очень неправильным, но часто
встречающимся поступком. Вслед за автором мне бы хотелось пожелать и
вам, дорогие читатели, оставить внешность каждого человека его собственным делом. Литературный вечер
прошёл в очень приятной и уютной обстановке, которую создавали слушатели и выступающие. … И
внимательно за нашим действом смотрел с портрета великий Лев Толстой.
Дарья Иванова, ПО-203

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ЛИТЕРАТОРОВ

Окунуться в мир поэзии, в мир живого поэтического слова позволяет членам литературного объединения
колледжа участие в мероприятиях МГО Союза писателей России. Студенты, публикующие свои стихи в
альманахе «Москва Поэтическая», вместе с группой поддержки приняли участие в литературно-музыкальной
композиции «Если бы молодость знала, если бы старость могла», посвящённой открытию Десятого музыкальнопоэтического сезона Альманаха в Центральном Доме литераторов. Наша часть программы была построена на
произведениях студентов колледжа Д.Баландиной, Г.Чернявского, М.Дворникова, А.Дорофеевой, М.Лощаковой.
«Круто! Ты попал в ЦДЛ!» - перефразировав известную песню, мы выразили восторг от встречи с современными
поэтами, композиторами и исполнителями.
Георгий Чернявский, ПМ-302
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