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НА УЧЕБУ КАК НА ПРАЗДНИК 
ое в институте бывает только раз в году: 1 сен- в ГГХПИ есть 29 сертифицированных вожатых, прич

12 из них успели поработать в детских лагерях. В их чис-
ле были и студенты факультета «Социально-культурный 
сервис и туризм»: Алеся Стрельцова, Мария Кубрак, 
Андрей Киселев и Дарина Минакова. Они приготовили 
презентацию своих необычных летних каникул. 

Сергей Люшин рассказал о поездке в Болга

ря удается вместе собрать всех первокурсников кол-
леджа и института.  

Сразу видно, что
олнение: актовый зал не вмещал всех, кто пришел на 

праздник. Правда, в актовом зале были и студенты стар-
ших курсов, которые  отличились в минувшем учебном 
году и на летних каникулах в учебе, творчестве, спорте, 
общественной жизни. Таких тоже оказалось довольно 
много и им было что вспомнить, принимая награды за 
отличную учебу и активную общественную деятельность.

Студент второго курса факультета «Экономика и 

л награжден этой поездкой Московским студенче-
ским центром за победу в конкурсе студенческих изда-
ний и молодых журналистов «Хрустальная стрела» в 
номинации «Лучший журналистский материал, посвя-
щенный 65-летию Великой Победы». 

Более подробно о некоторых «незаравление» Максим Курдюмов рассказал о работе сту-
денческого отряда, которым он руководил, на ремонте 
учебного корпуса и общежития. Немало в этом году 
среди студентов нашего института и тех, кто прошел 
обучение в городе Раменском в Школе вожатого. Теперь 

наниях», а также о самых значительных в студенче-
ской жизни событиях первого месяца учебного года 
рассказывает сегодня газета «Истоки». 

 

Пресс

Главное, чтобы праздник был в душе… 
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Внимание: эксперимент!
                    и с т о к и                        

  

И сразу зачеты? 
Всем известно, что лень – самый главный враг студента. С ней нужно бороться, в противном случае лень 

может победить, и тогда итог один – отчисление. В этом учебном году преподаватели нашего отделения решили 
провести эксперимент, основная цель которого – усиление контроля  успеваемости.  

Через каждые три недели, не нарушая графика учеб-
ного процесса и расписания занятий, проводится зачет-
ная неделя: студенты второго, третьего и четвертого 
курсов пишут контрольные работы, проходят тестирова-
ние и сдают устные зачеты по всем дисциплинам. Ре-
зультаты фиксируются в  сводной ведомости.  

 
 

 На расширенном заседании предметно-цикловой ко-
миссии общепрофессиональных и специальных дисциплин 
по туризму и на общем собрании студентов отделения 
было принято решение, помещать эту ведомость на ин-
формационном стенде. При этом в ней должны быть выде-
лены фамилии тех студентов, которые успешно сдали за-
четы, зеленым маркером, а проваливших – красным.  Более 
того, родители и тех, и других получат письма – уведомле-
ния с похвалой или с предупреждением о неуспеваемости. 
Первая зачетная неделя по графику проводилась с 22 по 28 
сентября включительно. Данные будут обработаны, и по-
летят по городам и весям письма родителям. 

Хочется отметить, что студенты  активно участвовали 
в обсуждении эксперимента, заинтересованно отнеслись 
к его реализации, с волнением готовились к первой за-
четной неделе. Это позволяет надеяться на положитель-
ные результаты. Начало положено! Будем работать! 

 

Л.А. Слизова,
зав. туристским отделением

На снимке: Пришлось потрудиться, чтобы успешно 
сдать зачеты 

  

Практика   
 

Лето – долгожданная пора 
для всех  студентов. Перед 
началом каникул главный во-
прос у всех: «Как провести 
лето, чтобы было что вспом-
нить?»  Студенты факультета 
«Сервис и туризм» вспомина-
ют детский оздоровительный 
лагерь «Сатурн». Минувшим 
летом он с радушием принял 
новых вожатых и стал их до-
мом. В первый же день весь 
заезд был разделён на отряды, 
в каждом – по два вожатых. В 
течение двух месяцев студенты 
полностью смогли прочувство-
вать всю ответственность, ко-
торая легла на их хрупкие пле-
чи. Ведь вожатым в работе 
нужно учитывать множество 
факторов: индивидуальные 
особенности ребёнка, личност-
ные качества, возрастную спе-
цифику и многое другое. Наша 
работа, в основном, была рас-
считана на сплочение коллек-
тива и выработку коллективи-
стских качеств. Каждый вожа-
тый отвечал за определённую 
сферу деятельности, тем са-
мым, помогая ребёнку развить 
свои индивидуальные способ-
ности и таланты. 

 

 

Студенты ГГХПИ – вожатые с артистическими талантами 
 

За лето вожатые набрались много полезного опыта, который, безусловно, при-
годится в будущем. 

Мария Кубрак, 
студентка СТ-3
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Гжель – 2010
    

Больше 100 студентов ГГХ о еге «Гжель – 2010».  
А всего на центральной пл а

изо

обр

Не случайно, они и стартовали первыми. И, надо 
сказать, это был довольно успешный  старт  на  дистанцию 

ПИ приняли участие в традиционном  всероссийск м проб
ощ ди поселка Электро-

лятор в этот день собралось более 500 участников 
самых разных возрастов. Это были и любители бега поч-
тенного возраста, и совсем юные – воспитанники обще-

азовательных школ Раменского района и детских 
спортивных школ  Московской области, для которых в 
этот день в рамках пробега проводилось открытое пер-
венство. Пробег проводится 22-ой раз! Традиции сохра-
няются, они неизменны и в том, что студенты ГГХПИ –
самые активные участники пробега.  

1000 м. Самы-
ми быстрыми 
по результа-
там пробега 
были призна-
ны: Петр Мед-
ведев (18 
группа), Ляй-
сан Абсаламо-
ва (16 группа), 
Валерий Пу-
пышев (32 
группа) и 
Ирина Миро
нова (ГМУ-4).

есте – Алексей Лобанов (12 группа), 
у Игорь Локтионов (32 

а (26 группа). 

е няли Вадим Миронов (22 

под

 Третье место в проб ге за
группа),  Евгения Кулагина (18 группа), Илья Швырчен-
ков (28 группа) и Ксения Гапонова (36 группа).  

А славу самой быстрой студентки в очередной раз 
твердила Екатерина Мензулина, которая пробежала 

дистанцию 10 км за 41 минуту 30 секунд и стала первой 
среди юниорок. 

Среди взрослых чемпионом в беге на 10 км стал мас-
тер спорта из Москвы Александр Чебуркин с результа-
том 31 минута 54 секунды, вторым к финишу пришел 
Леонид Исаев (31:59), третьим – Денис Зиновьев из Кли-
мовска (32:39). У женщин лучшее время на этой дистан-
ции показала мастер спорта Оксана Акименкова из По-
дольского района (37:47), второе место присуждено 
Александре Павлютенковой из Электростали (38:12), 
третьей была мастер спорта Марина Гареева из Новоха-
рит

зами 
ого 

онова (39:25). 
На дистанции 5 км победителями стали Юлия Панки-

на из Подольского района (18:18) и Игорь Островский из 
Фрязино (16:05). 

Все победители и призеры были награждены при
главы поселения Новохаритоново и главы Раменск
р

-
 

айона. Спортсменов поздр
по физической культуре и
пал

ийских игр 2004 года Мария Коротеева. 
Пресс-центр ГГХПИ

На снимке: Ирина Миронова – первая, Алина Казан-
цева – вторая, с отрывом всего в 4 секунды 

  

я

авили председ
 спорту Раменского муници-

атель комитета 

ьного района А.П. Губанков, неоднократная чемпи-
онка мира по легкой атлетике Татьяна Чебыкина, фина-

 Олимплистка

На втором м
Алина Казанцева (17 гр ппа), 
группа) и Айгуль Мухаметдинов

 

Такое не забываетс   

веселые  курсы  –  веревочные  
окурсники колледжа ГГХПИ отправились не по домам, а на спортивный комплекс.
плекс имеет не совсем 
ом нарисованы круги и 
ия опутаны шнурами – 
вили студенты – активи-
м в этом году поручено 
г «Верёвочные курсы».  
пе, нужно было пройти 
раторами плану разы-

Самые  
В этот день после занятий перв
Было заметно, что спортком

обычный вид: на асфальте мел
клеточки, спортивные сооружен
это «паутинка». Все это подгото
сты со старших курсов, которы
проводить традиционный тренин

Каждой команде, то есть груп
три тура, по предложенному ку
скать свои места в эстафете. 

 

И по кочкам
 

 … 

Когда нам сказали, что после занятий будут «Вере-
вочные курсы», никто толком не представлял себе, что 
это такое. 

Но тут началось. Веревки, конечно, тоже были, та же 
самая «паутинка», которую не так-то просто оказалось 
пройти всем вместе, не запутавшись. Но это еще не са-
мое сложное. Когда мы увидели  «островок»,  на котором 
нужно было вместиться, то подумали, что повезет тем, у 
кого группа маленькая! А нашим группам пришлось на 
этом островке в буквальном смысле сидеть друг на дру-
ге. Но самое веселое – «крокодильчик». Кажется, что все 
трудности уже позади, но вдруг из-за одного неверного 
движения вся группа сыплется с бревнышка. Всем весе-
ло, а тем, кто свалился с «крокодила», приходится начи-
нать сначала. 

Наверное, не так уж важно, кто какое место занял в 
этих соревнованиях. Главное, что всем было интересно и 
весело, такое не забывается. И каждая команда в чем-то, 
да отличилась и была отмечена благодарностью. 

друга, кто 
 ребятам, 

 

учиться, общаться и т.д. 
 

Будущие технологи и правоведы – сту

В этот день мы по настоящему узнали друг 
на что способен. Такие мероприятия помогают
недавно прибывшим из школ, быстрее адаптироваться и
сплотиться в новой обстановке, найти друзей, лучше 

денты колледжа
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Ах, лето!  

   
г
а студ
 эт
ге

 С присудили третье место в номинации 
летию
ым

иями. 

стников конкурса  «Хрустальная Стрела»
дание придумать название своей команды
его. Посоветовавшись, мы решили назвать у
«Стрелочники».  

В нашей команде был студент Москов г
ственного горного университета Сергей
главный редактор студенческой газеты
Смена». Сергей заинтересовал меня тем, ч
он интересный собеседник, и содержател
Мы с ним подружились. Обменялись теле
должаем общаться до сих пор.  

 

Награда за победу в конкурсе – поездка    
в Бол

Таковы условия московского городского конкурс
стальная стрела». Наш институт принимает участие в
шлом году лауреатом «Хрустальной стрелы» стала Ев
«Лучшее журналистское произведение». А в этом году
«Лучший журналистский материал, посвященный 65-
делегации московской молодежи стала для Сергея сам
ния он поделился своими впечатлен

арию 
енческих изданий и молодых журналистов «Хру-

ом конкурсе второй раз, и не безрезультатно. В про-
ния Лебедева, она заняла первое место в номинации 
ергею Люшину 

 Великой Победы». Поездка в Болгарию в составе 
 ярким событием прошедшего лета. После возвраще-

Ещё до отъезда нас разделили на несколько команд. 
Команда, в которую я попал, была сформирована из уча-

. Нам дали за-
 и обосновать 

 наш  команду 

ского осудар-
 Смирнов. Он 
 «Горнятская 
то много знает, 
ьный человек. 
фонами и про-

 
 

Мужская дружба ценилась во все времена 

Несколько слов о стране, в которой мы побывали. 
Республика Болгария находится в Юго-Восточной Евро-
пе, на Черном море, граничит с Румынией, Турцией, 
Сербией и Македонией. 

Здесь, на Черноморском побережье Болгарии, у устья 
реки Камчия, у золотистого пляжа и среди прекрасного 
дубового леса находится санаторно-оздоровительный 
комплекс «Камчия». 

Мы жили в гостинице «Лонгоз», традиционном месте 
отдыха московской молодежи и ветеранов войны. В 
прошлом году был построен новый комлекс гостиницы « 
Лонгоз», и теперь она располагает атриумом для прове-
дения спектаклей, прог танцевальных вече-
ров и т.д. 

 

 
 

В Конферентном центре можно проводить любые фо-
умы, семинары, встречи, дискуссии. Есть также Спр ор-
тивный комплекс с крытым бассей
центр

« е», в 
котором каждый вечер – культурная программа.   

Мы участвовали в различных конкурсах и соревнова-
р. Особенность 
небольшом по-

. 
 

з

н
с
б
ш
т

н, фитнес-залом, SPA-
ом для релаксации и отдыха.  

Кроме того, в санаторно-оздоровительном комплексе 
Камчия» существует очень уютный клуб «Хамбарит

ниях, ездили на экскурсии в Варну, в Несеб
этого города в том, что он расположен на 
луострове, соединённом с материком узким перешейком
В центре этого города можно видеть развалины древнего
дания, очень популярного среди туристов.  
Природа на курорте «Камчия» уникальна. Ценная лес-

ая экосистема объявлена природным заповедником. В 
оставе этого леса сохранены виды полевого ясеня, сте-
ельноцветного дуба, полевого вяза в сочетании со всеми 
естью видами древовидными лианами и семью видами 
равянистыми лианами. Очень красиво! 
А ещё море и солнце! Мне очень понравилось.  
 

Сергей Люшин

 рамм, встреч, 
На снимках: виды курорта «Камчия». 
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Ах, лето!

Гла
Лето закончилось, начался очередной, год в институте. Каникулы промчались 

скоро и незаметно, но оставили незабыва  много интересных историй и событий, 
ко

вным событием «горячего лета» была не жара 
а у кого-то и первый учебный 
емые впечатления. Произошло

торые хотелось бы пережить еще раз и надолго сохранить в своей памяти.  
работы получился очень интересным. В общем, 
было весело! Да и дыма в Белоруссии такого не 
было, как в Москве. 

А я не помню такого теплого и солнечного лета, 
каким было прошедшее,  в Санкт-Петербурге, моем 
родном городе, где в этом году мы отдыхали вместе 
с моей однокурсницей. Насладившись архитектур-
но-историческими красотами города, мы отправи-
лись в путешествие на Карельский перешеек. Этим 
летом удивительной была невероятно теплая вода в 
ледниковых озерах. Обычно летом она не прогрева-
лась более чем на 17ºС, а на этот раз  казалась пар-
ной. Днем мы купались и загорали, забирались на 
скалы по настоящим маршрутам скалолазов. А ве-
чером собирались  в дружеской компании у костра, 
пели песни под гитару, общались. 

Там, в величии и строгости северной природы, я 
впервые увидела звездопад. Ощущения непереда-
ваемые! Правда, желания загадывать мы не успева-
ли: уж очень мимолетны эти мгновения!   

Лето увлекло всех активными интеллектуальными и 
спортивными играми и приключениями. Моим одно-
курсникам удалось поучаствовать в интересных арт-
проектах и фотосессиях. Кроме того, наши девчонки 
работали в керамических мастерских, совершенствуя 
владение материалом и наслаждаясь художественным 
процессом. 

Конечно, аномальная жара этим летом не только об-
радовала, но и напугала, а некоторых просто замучила. 
Спасались, как могли: в фонтанах, в парках, у вентиля-
торов… 

А потом начались пожары, пришлось спасаться еще и 
от дыма. Все, кто мог, старались уехать куда-нибудь 
подальше от Москвы, благо были каникулы. Наш одно-
курсник Алексей Анюхин, к примеру, этим летом побы-
вал в Казахстане.  

– Жарко было невероятно! Днем на улицу старался не 
выходить, казалось, там нечем дышать и асфальт плавит-
ся. Но зато вечером можно было полной грудью вдох-
нуть свежий воздух, ощутить вечернюю прохладу и по-
любоваться вечерним Уральском, его загадочными ули-
цами и мечетями, – делился он впечатлениями после 
своего 

Екатерина Ненарокомова с удовольствием рассказала 
о с

ов, художников, музыкантов и 
фо

е мы только не были! Стараясь не 
про

 принесла и несчастья – в Карелии к концу лета 
на

тва и воды.  

бу

св

Жара
чались ураганы, погубившие драгоценные хвойные 

леса. Эту жуткую картину нам тоже пришлось наблю-
дать: сотни гектаров поваленного леса и населенные 
пункты, оставшиеся без электричес

Как выяснилось, путешествуя, отдыхая и развлекаясь, 
наши студенты не забывали и о художественном практи-
куме. На пляж почти никогда не забывали карандаши и 
магу, чтобы, совмещая приятное с полезным, делать 

наброски и зарисовки. Ходили рисовать пейзажи на от-
крытом воздухе. Окончательно увлекшись нашей специ-
альностью, мы погрузились этим летом в мир художест-
венных музеев, посещали всевозможные выставки.  

В общем, каждому есть что вспомнить и рассказать о 
оих открытиях. Вывод один: не смотря на природные 

катаклизмы, лето удалось! 
 

Дарья Красникова,
студентка ДПИ-3

 
 

 
возвращения. 

воей поездке в Беларусь, в город Витебск. Как извест-
но, это родина художника М. Шагала. А еще – современ-
ный город, где и сегодня живет много интересных,  
творческих людей: поэт

тографов.  
– Скучать было некогда, – вспоминает Катя, – Каж-

дый день мы встречались с друзьями в кафе или на от-
крытом воздухе. И гд

пустить ни одного интересного мероприятия, мы 
побывали на фестивале современного искусства, посети-
ли множество выставок и перфомансов. Мне повезло 
поучаствовать в фотосессии подруги, которая профессио-
нально  занимается фотографией.  Итог нашей совместной

На снимках: Незабываемое лето в Карелии останет  на 
карти

ся
нах  
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Школа акт  

как долгожданных гостей. Были и высокие гости, в пер-
вый же день к нам приезжал глава администрации Ра-
менского района Владимир Федорович Демин. Еще через 
пару дней мы познакомились с такими представителями 
районной власти,  как начальник УВД Василий Василье-
вич Сонин, председатель комитета по делам молодежи 
Нина Михайловна Широкова и председатель районного 
совета депутатов Александр Евгеньевич Попов. Встречи 
были познавательные, хотя, конечно, и не самые инте-
ресные из того, что происходило в лагере. 

В первый же день нас всех  поделили на группы, каж-
дая символизировала одну из стран ближнего или даль-
него зарубежья. Мы с Кириллом Кирилиным, к примеру, 
попали в Узбекистан, кто-то из наших ребят в Турцию и 
Индию. Каждой группе нужно было подготовить визит-
ную карточку своей страны. Но мы решили не ограничи-
ваться представлением Узбекистана, а подготовить еще и 
юмористический мини-спектакль о национальных обы-
чаях. Это были сценки сватовства и свадьбы.  

Вскоре выяснилось, что вообще без выдумки и изо-
бр

 

 

Море  эмоций  и  энтузиазма  
С 7 по 11 сентября мы побывали в молодежном 

лагере актива. Эти дни нам запомнятся надолго.  
Встретили нас в лагере очень хорошо, можно сказать, 

 
После конкурса причесок – танцевальный 

 
кан. Кстати, о прическах. Особенно эффектной, на 
 взгляд, получилась одна из мужских: «Ден

кан-
мой ь – ночь». 
Эт

сь, что к 
это

ева,

о когда одна половина головы уложена «под ботани-
ка», а на другой – крутой ирокез. 

Тренинги, в которых мы участвовали, помогли найти 
новых друзей и проявить лидерские качества. Заканчи-
вался каждый день дискотекой. И хотя казало

етательности в лагере трудно выживать. Свободного 
времени не было совершенно. День начинался с зарядки, 
а далее шли сплошные конкурсы: и КВН, и «Агент–007»,
и футбол, и многое другое. Например, «Бабочка» – ве-
ревки, натянутые между деревьями, действительно, на-
поминали бабочку. Но прелесть еще и в том, что по этим 
веревкам нужно было пройти (в соответствующем осна-
ще

му времени не осталось уже никаких сил, зал, в кото-
ром она проводилась, никогда не пустовал. 

В «мирное время» такой распорядок дня, конечно же, 
невозможен, но кое-что все же можно взять на вооруже-
ние и разнообразить нашу студенческую жизнь. 

Как вы думаете? 
 

Валентина Гальц

нии, конечно), не свалившись вниз. Что такое КВН, 
объяснять, наверное, не нужно, хотя форма проведения 
традиционной игры здесь была не совсем обычная Дру-
гое дело – «Агент–007”. Мы даже не успели прийти в
себя после конкурса причесок, а нужно было уже «добы-
вать» диск, на котором, как выяснилось, музыка для  
исполнения  танца в следующем конкурсе.  Нам достался студентка ф-та «Экономика и управления»

  

Экскурсии  

ЗАПОВЕДНО
Нам повезло с погодой, это был один из последних 

– это дворцово-парковый ансамбль, в ненастную пог
институте, было бы не полным. 

Разумеется, что об этом замечательном комплексе все 
слы

Е ЦАРИЦЫНО 
теплых солнечных дней нынешней осени. Ведь Царицыно 
оду впечатление от экскурсии, которую организовали в 

 

Не удивительно, что Екатерина решила во что бы то 
ни стало построить здесь  царский дворец. Была куплена 
усадьба Черная Грязь с окрестностями, архитектор Ба-
женов составил проект и начал строительство. Через 
десять лет к возведению дворцовых строений был при-
влечен архитектор Казаков, а Баженов «уволен от долж-
ности на один год». Проект Казакова впечатлил импе-
ратрицу больше, и она пишет повеление: «О разборке в 
селе Царицыне построенного главного корпуса до осно-
вания и о производстве потом по вновь сочиненному 
архитектором Казаковым плану». Специалисты говорят, 
что редчайший в истории архитектуры случай, чтобы 
«до основания» уничтожить отстроенное и даже покр
то

(Окончание на стр. 7).

шали, ведь много лет шла его реставрация. Но то, что 
мы увидели, превзошло все ожидания. Когда творение 
двух замечательных русских архитекторов: Баженова и
Казакова предстало во всей красе, мы словно окунулись в 
эпоху Екатерины II. Ведь именно ей принадлежала идея 
строительства дворцового комплекса в Царицыно. 

Известно, что в 1775 году императрица была в  Моск-
ве, к лету перебралась в старинное царское село Коло-
менское и однажды, знакомясь с окрестностями, обнару-
жила поразившую ее красотой расположения усадьбу 
Черная Грязь. Холмистая, изрезанная оврагами и ручья-
ми местность, тенистые рощи, луга, зеркальная гладь 
прудов… И сегодня не трудно себе все это представить, 
когда приезжаешь в Царицыно: вокруг дворцовых строе-
ний необыкновенно красивый парк. 

ы-
е кровлей дворцовое здание. Европейские монархи не 

позволяли себе так шиковать, возводя свои замки. 
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А  
о больше всего, конечно, впечатлений от десятидневной 
 предвкушение чего-то грандиозного, и предчувствие не 

 день тебе просто не дают скучать: аквааэробика, пляжный 
волейбол, настольный теннис. И каждый вечер новая яркая 
шоу-программа. Оказалось, что анимации проводятся пол-
ностью на итальянском языке, так как среди гостей отеля 
больше всего итальянцев. Но все аниматоры знали англий-
ский язык,  так что удавалось пообщаться. Поскольку моя 
будущая профессия связана со сферой туризма, мне было 
интересно наблюдать за их работой. Возможно, в следую-
щем году мне и самой удастся поехать в Египет уже не в 
качестве туриста, а аниматором. 

Ах, лето!

 можно  и поработать
Это лето было очень насыщенным и необычным. Н

поездки в Египет. Уже за неделю до отлета появилось
под  вело.

Как только мы прилетели, захотелось сразу же отпра-
виться смотреть достопримечательности, познакомиться 
с местным населением, накупить сувениров…    

По пути из аэропорта в гостиницу в ночной темноте 
за окном автобуса все выглядело таинственным, остава-
лось только полагаться на объяснение гида.  

В гостинице, разложив вещи, мы сразу же отправились 
купаться. Ночь, тишина, бассейн с подсветкой и декора-
тивными камнями, большие пальмы вокруг, черное небо с 
яркими звездами над головой… Это ли не чудо! 

Утром сразу же после 
завтрака решила отправить-
ся на море. Море Красное – 
безумно соленое, из-за боль-
шой плотности в нем просто 
невозможно утонуть – тебя 
просто выбрасывает из во-
ды, как поплавок.  

А какие в нем красивые 
кораллы и необычные яркие 
рыбы! Все это настолько 
впечатляет, что хочется бес-
конечно любоваться подвод-
ным миром. В отеле я позна-
комилась с аниматорами, – 
очень зажигательный и жиз-
нерадостный народ.  Каждый  

чатлениями. 
 

Эмина Хаджич
На снимке: автор мате-

риала 

Отдых подходил к концу, 
гуляя по городу,  я заглядыва-
ла в магазинчики, чтобы при-
обрести сувениры для близ-
ких. Эти дни пролетели неза-
метно, и, конечно, совсем не 

ревала 
 сле-

 

Е
ало на

хотелось уезжать. Сог
надежда, вернуться сюда
дующим летом. И ожидание 
встречи с близкими: четыре 
часа полета – и я смогу их об-
нять, поделиться своими впе-

 

ЗАПОВЕДНО
(оконч., нач

 

 ЦАРИЦЫНО 
 стр. 6) 

Но и российской императрице лучше было бы этого 
не делать. Строительные работы вскоре пришлось 
прекратить. Нача
русско-турецкой во

лись финансовые проблемы из-за 
йны. Спустя годы дворец начали 

спешно достраивать, но у
ту. Строительство продол
пер

же по упрощенному вариан-
жалось до самой смерти им-

атрицы. Сменивший ее на троне Павел вообще 
велел его прекратить, и со временем дворец превра-
тился в руины.  

И в советское, в постсоветское время тоже пред-
принимались попытки восстановить дворцовый ком-
плекс в Царицыно. Понятно, что восстанавливать 
практически руины, которые простояли в запустении 
больше 200 лет, дело не простое. Зато теперь любой 
желающий может увидеть Царицыно таким, каким оно 
даже императрице представлялось только в мечтах. 
Впечатления переполняли нас, когда пришло время 
покидать Царицыно. Еще один уголок культуры и 
истории открыт нашими студентами. 

 
Пресс-центр ГГХПИ

На снимке: 
Студент колледжа ГГХПИ Илья Козулицын. 
А вдруг это – тайный ход 
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б

ис и туризм» 
 тематическое 

 и техноло-
сервиса и ту-
с технологией 

 современных 
 развития этой 
информацию о 
предприятиях 

Месяц тур

Урок на выставке 
27 сентября весь мир отмечает Международный День туризма! Праздник был учрежден в 1979 году Гене-

ральной ассамблеей Всемирной туристской организации в городе Торремолино (Испания). Это профессиональ-
ный праздник сотрудников туристических агентств, г
тех, кто любит путешествовать, узнавать новое, чья л
страны или одного континента. 

ид
ю

ов, экскурсоводов, персонала гостиничного бизнеса и 
ознательность простирается далеко за пределы одной 

В ГГХПИ с 21 сентября по 21 октября 
проводится месяц туризма, в программе 
которого открытые уроки, экскурсии, вы-
ставки и другие мероприятия. А его откры-
тием стала поездка в московский выставоч-
ный центр «Крокус-Экспо» на международ-
ную выставку «Отдых/Leisure-2010». Для 
сту т специальности дентов четвер ого курса 
«Социально-культурный серв
здесь был проведен выездное
занятие по дисциплине «Техника
гия социально-культурного 
ризма». Они познакомились 
организации и проведения
выставок и c перспективами
сферы экономики. Получили 
прохождения практики  на 
сферы туризма.  

 
Студенты ф-та «СиТ» с участницей выставки 

 
На снимке вверху: У стенда итальянского отеля 

Каждый из участников
посетителей самыми разн средствами. Был 
предложен широкий выбор рекламных и
ных материалов, а также  ярк
ние туристской анимации а у
ризм Финляндии» желающие  сфотографироваться 
с инским Дедом Морозом. Представители Чешской 

у частицу своей страны 
е чешской пивной, где 

 блюда и напит-
ть национальные мелодии. 

Преподаватели и студенты специальности  «Туризм» 
познакомились на выставке с информационными мате-
риалами по различным видам туризма, смогли приобре-
сти учебную литературу, пообщались с представителями 
турбизнеса по вопросам трудоустройства и развития 
туристской индустрии. Впечатления и информация, по-
лученные на выставке, пригодятся студентам для  вы-
полнения практических заданий и курсовых работ, а 
собранный материал в виде брошюр, журналов и катало-
гов необходим для подготовки к семинарам и контроль-
ным работам по спец. дисциплинам. 

За свою 16-летнюю историю выставка «Отдых» обре-
ла добрые традиции, помогающие туристической отрас-
ли России устойчиво развиваться. В этом году в выставке 
принимало участие более 1000 компаний из 110 стран 
мира, а также из всех регионов России, где развивают 
туризм. Выставка «Отдых/Leisure-2010» является той 
уникальной площадкой, которая объединяет иностран-
ных и российских специалистов, предоставляет широкие 
возможности для налаживания сотрудничества, обмена 
опытом и повышения уровня квалификации и творческой 
инициативы профессионалов отрасли. 

 

Пресс-центр ГГХПИ

 выставки старался привлечь 
ообразными 

 информацион-
о представлено использова-

. Так, н пример,  стенда «Ту-
 могли

ф
республики  привезли на выставк
– их стенд был оформлен в вид

о попробовать национальныеможно был
ки, послуша
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