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Вы чувствуете это? Теплый ветер, много солнца и замечательная погода

— пришла весна. Правда, у студентов и преподавателей это означает

самый разгар учебных дней. Все с головой погружены в курсовые и

дипломные работы, в практику. Но это не повод грустить. Всем иногда

необходимо время для небольшого отдыха. От имени редакционной

группы газеты «Вестник Колледжа РГУТИС» мы хотим поздравить Вас с

наступающими Днем труда и  Пасхой. Отдельно хочется отметить такой

праздник, как День Победы. 9 мая считается величайшим праздником не

только в России, но и во всем мире. Миллионы людей сражались за

наше свободное небо над головой. В этом выпуске мы лишь частично

затронем это памятное событие, но уже следующий номер будет

полностью посвящён Дню Победы. Не забывайте присылать истории

своих родных в нашу рубрику "Страницы памяти". Для этого вам

необходимо написать нам на почту PCrgutis@yandex.ru или по номеру

телефона +7 925 684-65-31. 

Отдельно хочется пожелать Вам терпения в учебе, удачи на

предстоящих экзаменах, получить как можно больше положительных

эмоций во время праздников, чтобы потом вновь «идти в бой» с новыми

силами. 
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РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ
«А ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА…»:
МЫСЛИ ВСЛУХ

Автор: Зайцева Анастасия,

группа ИС-20-1

Победа в Великой Отечественной войне

была 76 лет назад, и для каждого из нас

это очень значимая, важная дата. Для меня

это не просто победа, а доказательство

того, что дух российского народа не

сломить. Это была борьба за выживание,

но, благодаря героизму и решимости

русского народа, мы смогли не только

выжить в этой страшной войне, но и выйти из

нее победителями и спасти весь мир от

фашизма.

  Утро 22 июня 1941 года для многих было

праздничным. Старшие классы окончили

школу, 21 июня у них был выпускной бал, а

22 числа школьники встречали рассвет.

Именно в этот день рано утром без

объявления войны войска фашисткой

Германии напали на Советский Союз,

беспощадно бомбили деревни, поселки,

города, стараясь посеять панику. Всех, кто

может держать оружие, призвали на фронт.

Даже совсем юные мальчишки и девчонки,

практически мои ровесники, добровольно

пошли защищать свою Родину. Я безмерно

восхищаюсь мужеством этих ребят! Ведь

они сделали практически невозможное.

Враг превосходил нас во всём: в

численности войск, качестве и количестве

оружия и боевой техники, в

обеспеченности продуктами питания и

одежды. 

 Наша страна была не готова к войне.

Но мы все-таки победили... Не просто

победили, а одержали великую Победу!

Почему? Я считаю, что победа пришла к

нам благодаря глубокому патриотизму

бойцов. Каждый человек понимал, что он

не вправе позволить врагам ступить на

нашу землю и захватить нашу Родину.

Каждый защищал свой дом, своих

родителей, братьев и сестер, жен и

детей. Именно благодаря духовному

сплочению всех людей мы победили, не

только отстояли родную страну, но и

полностью уничтожили вражескую

армию Гитлера, фашизм.

 Наши прадеды и деды были

патриотами, а сможем ли мы быть

такими же патриотами, как они?

Патриотизм для меня проявляется не в

стандартных фразах: «Я люблю Россию»

или «Я патриот». Для меня этого

недостаточно. Для меня патриотизм в

первую очередь - это уважение к тем,

кто бился до конца и кто не вернулся с

этих поистине страшных полей

стражений. Уважение к ветеранам,

которых осталось так мало!

Группа танкистов под Ленинградом
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Я благодарна за подвиги в Великой

Отечественной войне, за Победу над

вражескими войсками своим прадедам

и каждому человеку, кто принимал

участие в битвах. Также хочу склонить

голову перед своими родными, которые

предоставили нам, новому поколению,

шанс увидеть чистое голубое небо и не

знать ужаса военных лет!

Без уважения к собственной истории, к

традициям невозможно вырастить

здоровую и нравственную молодёжь.

Патриотизм нужно прививать с малых лет,

воспитывать уважение и гордость к

своему народу и учить чтить традиции.

Только люди, которые любят свою

страну могут изменить ход истории! 

В заключение я хочу процитировать

слова Алексея Николаевича Толстого:

«Патриотизм -- это не значит только одна

любовь к своей Родине. Это --

осознание своей неотъемлемости от

Родины и неотъемлемое переживание

вместе с ней её счастливых и её не

счастливых дней!» 

Из художественной литературы и

кинофильмов мы знаем примеры

героических поступков времен Великой

Отечественной войны.

Все помнят момент в рассказе "Судьба

человека" Михаила Шолохова, когда

главный герой, солдат Андрей Соколов, не

стал пить за победу фашистски            

х войск. Помним, как он, освободившись из

плена, узнал о потере всех своих родных и

дома, не опустил руки, а нашёл в себе

силы жить дальше и усыновил мальчишку

Ванюшку, ведь на войне нет чужих детей -

все становятся родными.

Другой пример мужества и героизма из

произведения "Они сражались за Родину".

Стрельцов тяжело переживает отступление

полка. Оглохнув от контузии и попав в

госпиталь, он убегает оттуда сразу, как

только перестаёт идти кровь, и

возвращается на фронт. Стрельцов

понимет, что положение войск ужасное и

каждый человек на счету, не может

оставить своих без поддержки. Несмотря

на тяжелые условия, полк смог сохранить

знамя, его несут "остатки жестоко

потрепанного в последних боях полка".

Эти литературные герои – воплощение

многих мужественных поступков советских

солдат. Но и сейчас, в наше время,

совершается много подвигов во имя нашей

страны, также проявляют мужество,

геройски гибнут патриоты, сражающиеся

за свою Родину.

Таким героем, например, является Андрей

Туркин, ветеран группы "Альфа". В тот день у

многих жизнь разделилась на «до» и

«после». Террористы захватили школу с

детьми, и все понимали тяжесть ситуации.

Действовать нужно было неожиданно, но

аккуратно. 

  

 

ГЕРОИ РОССИИ

"Они сражались за Родину", 1975
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Дальше медлить было нельзя, выход

был только один - катапультироваться.

Роман отдал приказ вызвать поисково-

спасательной службу, затем дернул

рукоять, и сиденье выстрелило вверх.

Но парашют несло в оливковую рощу

недалеко от места взрыва ракеты.

Чтобы помочь товарищу, старший

лейтенант Олег Прохоренко решил

вызвать огонь на себя и

отстреливался, пока у него не остался

один магазин. Теперь боевики

окружали не Прохоренко, а

Филиппова. Вскоре его самолёт упал,

позже боевики попытались пленить

русского пилота.

Раненый Филиппов, оставшийся один,

поняв, что положение его безнадежно,

смог увлечь за собой большую группу

боевиков. На видео не было видно

самих бандитов, но были отчётливо

слышны последние слова: «Это вам за

пацанов!»

Выждав нужный момент, Роман снял

скобу с гранаты, и произошёл взрыв....

Роман Филиппов погиб. Видео

облетело весь мир, и последние

слова русского офицера услышали во

всех уголках планеты…

Я считаю нашим долгом является

сохранять в памяти такие героические

поступки и рассказывать о них

остальным! Чтобы мы испытывали

гордость за сынов своего Отечества! 

Штурм начался не так, как планировали,

произошёл взрыв, и в зале началась

неразбериха. Тогда не было времени,

чтобы думать, все решали секунды.

Лейтенант Туркин, не сомневаясь, закрыл

собой гранату, чтобы спасти как можно

больше жизней. За которые он отдал

свою.

Не могу не выделить историю подвига

погибшего летчика Романа Филиппова, чья

фраза стала показателем мужества,

самопожертвования русского народа. В

2018 году лётчик Роман Филиппов вступил в

неравный бой с террористической

группировкой. Увы, силы были не равны. 

Герой России
Филиппов Р.Н.
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ПЕРСПЕКТИВА 
Автор: Ксения  Якимова, группа ТР-19-3

Всем здравствуйте! Меня зовут Татьянина

Олеся, и я являюсь студенткой 3 курса, группы

ТР-18-2 специальности «Туризм». На данный

момент я прохожу практику в туристической

фирме «Круиз СВ» в городе Сергиев Посад.

Туристическая фирма «Круиз СВ» работает

уже 15 лет и является официальным

представителем туроператора PAC Group в

Сергиевом Посаде. Компания ведёт

обширную деятельность по организации

отдыха как выездного, так и внутреннего.

Огромное количество разнообразных

экскурсионных, горнолыжных и активных туров,

морских и речных круизов. Также компания

предлагает множество автобусных туров по

Европе и России.  

В связи с эпидемиологической обстановкой в

мире внутренний туризм сейчас в большом

спросе, поэтому компания «Круиз СВ» отлично

подходит для прохождения практики.

Во время прохождения практики я занимаюсь

составлением рекламы по актуальным турам и

акциям, а также рассылкой информации

потенциальным клиентам. Кроме того, я

занимаюсь подбором билетов на авиарейсы

по запросу туристов.

Каждый день работа в туристской сфере

помогает развиваться и открывать для себя

что-то новое!

Всем привет! Я студентка гр. ГС-18-2

третьего курса специальности

«Гостиничный сервис» Головинская

Варвара. Сейчас прохожу практику в

отеле 4* ООО Белком Коммуникейшен

(Novotel Adagio Ibis Moscow Kievskaya) в

службе питания. Я помогаю

супервайзерам и официантам

обслуживать гостей и в организации

мероприятий. Каждый день я учусь чему-

то новому у своих наставников,

набираюсь бесценного опыта и получаю

удовольствие от проделанной работы. Я

уверена, что в будущем мне пригодятся

все те навыки, которым я учусь сейчас,

так как планирую трудоустроиться в

отельном бизнесе.
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Меня зовут Иванова Анастасия, я являюсь

студенткой 3 курса, группы ТР-18-2

специальности «Туризм». На данный момент

прохожу практику в туроператорской

компании «Алеан», в главном офисе в Москве.

Национальный туроператор «Алеан» является

лидером среди компаний, организующих

отдых на курортах в России. Компания входит

в такие авторитетные организации, как

Российский Союз Туриндустрии, Ассоциация

туроператоров России и Альянс

Туристических Агенств. В связи со сложной

обстановкой в мире, из-за прерванных

международных сообщений, внутренний

туризм в России сейчас развивается очень

активно. Именно поэтому я выбрала компанию

«Алеан». Во время прохождения практики я

выполняю работу специалиста контроля

оплат, данная должность относится ко

внутреннему департаменту работы с

турагенствами.  Цель моей работы —

контролирование поступления оплаты от

турагенств и информирование наших

партнёров о крайнем сроке оплаты.  Также в

мои обязанности входит ежедневная

рассылка о предупреждении аннулирования

заявки на почту и в нашей компьютерной

системе, обработка и принятие платёжных

документов и обзвон турагенств. На первый

взгляд работа простая, но требует

внимательности и коммуникабельности.

Каждый день я открываю для себя что-то

новое в сфере туризма и узнаю все больше и

больше специфику работы в туроператорской

компании. Компания «Алеан» предоставляет

прекрасные возможности для развития себя

как специалиста по туризму, даёт большое

количество знаний и умений! С каждым днём я

убеждаюсь в правильном выборе

специальности! Дальше - больше!

Всем доброго дня, меня зовут Акимова

Дарья, я студентка 3 курса,

специальность «Туризм». Я прохожу

практику в компании ООО «Алеан» в

должности помощника менеджера

департамента работы с турагентствами.

В мои ключевые обязанности входит

разбор писем от турагентств, по

вопросам внесения изменений в

турпакет. Во время выполнения своей

работы я применяла так же

теоретические знания, полученные в

колледже. Практика открывает перед

нами множество возможностей, одна из

которых поработать в крупных

туроператорских компаниях и увидеть их

жизнь изнутри.
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Всем привет! Меня зовут Королёв Илья, я

являюсь студентом 3 курса специальности

«Гостиничный сервис». На данный момент

прохожу практику в отеле 5* Lotte Hotel в

Москве. Гостиница Lotte является одним из

лучших отелей в России. Отель входит в сеть

Lotte Hotel & Resorts. ЛОТТЕ ОТЕЛЬ МОСКВА

является частью ассоциации The Leading

Hotels of the World, объединяющей лучшие

отели, курорты и спа-центры мира.  

Для возможности прохождения практики в

данном отеле я проходил собеседование на

английском языке, поскольку одно из условий

руководства гостиницы Lotte Hotel в Москве,

которое предъявляется к практикантам,

свободное владение английским языком.

По итогам собеседования я был направлен

для прохождения практики в службу

приема и размещения гостиницы – «сердце

гостиницы». Цель моей работы — помощь с

багажом гостям, доставка посылок или

документации по запросу гостей,

информирование гостей об услугах отеля и

т.д. Каждый день я открываю для себя что-то

новое в сфере индустрии гостеприимства и

узнаю все больше и больше специфику

работы, к тому же во время прохождения

практики я неоднократно принимаю

участие в тренингах, которые проводятся в

гостинице для сотрудников и практикантов

отеля. Lotte Hotel Moscow предоставляет

прекрасные возможности для развития

себя как специалиста в индустрии

гостеприимства, даёт большое количество

знаний и умений! С каждым днём я

убеждаюсь в правильном выборе своей

специальности!
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ

Автор: Фролова Ульяна , группа

ТР-19-3

Меня зовут Ульяна Фролова, я студентка

второго курса, специальности «Туризм»,

являюсь членом Студенческого актива

студентов Колледжа РГУТИС и членом

Профотряда Колледжа РГУТИС. Хотела

рассказать о ярмарке учебных мест для

несовершеннолетних граждан от 14 до 18

лет «Первый шаг в своей карьере», которая

проводилась в Мытищинском дворце

культуры «Яуза». В ней принимали участие

будущие школьники из разных школ,

которые не могли определиться с будущей

специальностью, либо же определились,

но не могли решить,куда поступать. Я

представляла наш Колледж. 

Моей задачей являлось рассказывать о

нашем Колледже, о специальностях,

отвечать на вопросы абитуриентов,

давать информацию, которая смогла бы

заинтересовать абитуриентов и,

конечно, подробно отвечать на

вопросы. 

Было приятно видеть действительно

заинтересованные лица школьников.

Самое главное, по моему мнению,

выбрать специальность по душе,

которая поможет в будущем добиться

ошеломляющих результатов, но для

этого нужно приложить усилия и

упорство.
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ПРИКОСНУТЬСЯ К
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Автор: Балашова Екатерина, группа

ТР-19-1

Почти каждому студенту хочется

познакомиться со своей будущей

специальностью поближе. Очень хорошо,

когда такая возможность предоставляется.

14 апреля 2021г. в рамках выездного

практического задания я и студентка

группы ТР-19-1 Колледжа РГУТИС Ерохина

Мария приняли участие в обзорной

экскурсии по г. Москве от ООО «Бюро

путешествий «На семи холмах». Как

известно, эта туристическая компания

предлагает самые разнообразные туры по

городам России и СНГ. В ходе экскурсии

мы смогли на практике увидеть, как

проходит экскурсия, проанализировать её

организацию. Интересной оказалась

беседа с гидом-экскурсоводом Еленой

Михайловной, которая поделилась с нами

секретами своей специальности.

Одним из ярких моментов дня стали

фотографии,сделанные во время

экскурсии.

Подобные задания очень полезны для

студентов - будущих специалистов в

области туризма.

Хочется выразить благодарность

руководителю специальности 43.02.10

"Туризм" Беляевой Н.В. и коммерческому

директору компании ООО "Бюро

путешествий "На семи холмах" Левиной И.В.
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ...

Автор:Ксения Якимова , группа ТР-19-3

Преподаватели являются неотъемлемой

частью нашего образования. Благодаря

им мы получаем знания и перенимаем их

многолетний опыт, осваиваем азы наших

будущих специальностей. Казалось бы,

мы слушаем и видим их практически

ежедневно, но что же нам известно об их

личной жизни, увлечениях? Мы решили

приоткрыть завесу тайны, поэтому

запускаем новую рубрику «Один день из

жизни...»! 

Итак, сегодня у нас в гостях руководитель

специальности 43.02.10 «Туризм»

Колледжа РГУТИС Беляева Наталья

Владимировна. И нам представился шанс

задать ей пару вопросов. 

Добрый день! Наталья Владимировна, как

вы стали преподавателем в Колледже

РГУТИС? С чего началась Ваша работа в

колледже? 

- Моя работа здесь началась со

знакомства с совершенно удивительными

людьми. Во-первых, это директор

Колледжа Голенок Лариса Анатольевна,

с которой мы уже знакомы более

двадцати лет, чему я очень рада, а также

с коллективом колледжа. Меня

пригласили провести мастер-класс для

студентов. Вот так я попала в колледж и

осталась здесь.

А Вам нравится работать в Колледже

РГУТИС?

- Я очень надеюсь, что я транслирую свои

эмоции, что чувствуется, какое

колоссальное удовольствие я получаю от

работы.

Как у Вас получается совмещать

работу в качестве преподавателя и

совладелицы собственного бизнеса?

- Я совладелец туристического

агентства «Вояж Престиж» вместе со

Стариковой Еленой Вячеславовной.

Это наше детище, наша любовь, наша

фирма. Как объединяю? Иногда

сложно, иногда легко. Работа в

компании помогает мне вести

некоторые занятия. Поэтому пока мы

работаем в дуэте с бизнесом.

Единственное о чем я жалею —

меньше времени остается на какие-то

приятные дополнительные занятия.

Например, немного времени для

уединения с книгой. Раньше мы с

семьей каждые выходные выбирались

куда-нибудь, сейчас это происходит

немного реже. Но все же у нашей

семьи есть определенные традиции,

которые мы поддерживаем.

Например, завтрак всей семьей или

просмотр фильма. Хотелось бы, чтобы

мы собирались чаще, но я рада, что

получается хотя бы так. 
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С чего все начинался Ваш бизнес? 

- Возможно, это избитая фраза, но все

началось с любви к путешествиям, причем

не совсем стандартным способом - не по

путевкам, а в рамках самодеятельного

туризма, реализации личного плана.

Наталья Владимировна, а по какой

специальности Вы учились университете? 

- Я училась по направлению «Гостиничный

сервис». Я изначально знала, что в

будущем хочу связать свою жизнь со

сферой туризма, поэтому мое первое

образование, да и магистратура были

связаны с гостиничным бизнесом.

Наталья Владимировна, вы раньше

упоминали, что в студенческие годы Вы

совмещали работу и учебу. Было ли

трудно?

- Если вам нравится, если это ваше, то

перенести все намного легче. Вы просто

включаете какую-то невероятную

скорость и начинаете немного по-

другому функционировать. Меньше

времени остается на какие-то глупости,

больше фокусируешься на деле.

Чем Вы любите заниматься в свободное

от работы время? 

- Наша семья очень любит походы. Эта

привычка осталась еще со студенчества.

Они как-то лечат, дают возможность

отдохнуть. В территориальном плане я

очень люблю Новгородскую, Тверскую

область и Карелию. Я также мечтаю о

Байкале, но из-за некоторых моментов мы

пока не можем туда съездить. Но и как же

без моря! Я не представляю, как его

можно не любить.

А какая у Вас любимая книга или кино? 

- Если говорить о книге, то я не могу

назвать какую-то конкретную, но могу

сказать направление - это фантастика. Из

авторов — это Лукьяненко.

 

Мне очень интересно смотреть

экранизации по его книгам. Также я

очень люблю Дину Рубину. Она очень

близка мне по духу, по отношению к

миру. По поводу кино могу сказать, что

недавно пересматривала «Побег из

Шоушенка». На мой взгляд, это

величайшее произведение. Что

касаемо сериалов, то однозначно -

«Ликвидация». Вся семья знает, что

если идет этот сериал, то я переглажу

все белье в квартире. Я очень люблю

Одессу, ее звучание в говоре.

А как Вы относитесь к спорту? Помимо

походов еще чем-то увлекаетесь?

- В этом плане я не ведущий, а

ведомый. Если есть какой-то человек,

который меня поведет к великой цели

— стройная фигура, то я за ним пойду.

А так, если у меня есть два часа

свободного времени, то я лучше

проведу его с книгой. На сегодняшний

момент дальше пилатеса два раза в

неделю я не ушла, на этом мой спорт

заканчивается. Я очень люблю что-то

живое, возможно, степ-аэробика. Я не

очень люблю бегать или заниматься

силовыми тренировками, мне нужны

эмоции.

Спасибо большое, Наталья

Владимировна, за предоставленную

возможность взять у Вас интервью,

желаем Вам дальнейших успехов и,

конечно же, неиссякаемого

творческого потенциала.
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ЖИЗНЬ В ОБЩЕЖИТИИ: МИФЫ И
РЕАЛЬНОСТЬ

Автор: Светлана Телешова , группа

2ГС-20-1

Сегодня я хотела бы поделиться своими

впечатлениями и мыслями о студенческой

жизни в общежитии нашего вуза, который

расположен на территории кампуса

РГУТИС. Во-первых, всё находится в шаговой

доступности, как учебные корпуса, так и

магазины. На самом деле не стоит отрицать

существование студенческих мифов, так как

долговременное проживание студентов вне

дома оставляет свои определенные следы.

Эти отпечатки «общежитского» образа

жизни носят весьма позитивный характер,

ведь у нас есть уникальная возможность

обменяться конспектами лекций или

семинарских занятий, мы можем

коллективно собираться на любом из

этажей нашего общежития и заниматься

совместными проектами по учёбе,

устраиваясь на уютных диванчиках. 

Но помимо учёбы ребята любят

собираться компаниями и играть в

настольные игры и не только, ведь на

некоторых этажах у нас есть

телевизоры и приставки, а также

столы для настольного тенниса. Также

на каждом этаже есть свои кухни, а

еще у нас есть собственный

тренажерный зал. Именно в первые

дни проживания в общежитии студент

окунается во взрослую,

самостоятельную жизнь без

родителей. Он знакомится с новыми

людьми, привыкает к другому образу

жизни, учится нести ответственность

сам за себя. И самое бесценное, что

студент приобретает — это умение

понимать других людей, возможность

уживаться с их привычками и,

зачастую, менять что-то и в своем

характере. Умение общаться с

абсолютно разными пригодятся

студенту ничуть не меньше, чем

заветный диплом об образовании. 

Головина Варвара, группа ГС-18-2
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нуждающимся в жилье и

обучающимся по основным

образовательным программам

среднего профессионального и

высшего образования по очной

форме обучения;  

нуждающимся в жилье и

обучающимся по основным

образовательным программам

среднего профессионального и

высшего образования по заочной

форме обучения на период

прохождения промежуточной и

итоговой аттестации. 

ВОПРОС 2: «Кто имеет право на

получение общежития и есть ли нормы

жилплощади?» 

На основании ст.39 Федерального

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об

образовании в Российской

Федерации" места в общежитиях

предоставляются студентам:  

Жилая площадь в общежитии

предоставляется рабочим, служащим,

студентам, учащимся, а также другим

гражданам по совместному решению

администрации учебного заведения. 

Жилые помещения в общежитиях

предоставляются из расчета не менее

шести квадратных метров жилой

площади на одного человека (ст.105

ЖК РФ). 

ВОПРОС ЮРИСТУ
 
Автор:  Матвеева Вероника, группа

ПР-19-1, Клементьева Светлана

Витальевна 

ВОПРОС 1: «При задолженности по

потребительскому кредиту может ли банк

отобрать единственное место

проживания?» 

ОТВЕТ ЮРИСТА: Согласно ст.466 ГПК РФ

«Имущество, на которое не может быть

обращено взыскание по исполнительным

документам», взыскание по исполнительным

документам не может быть обращено на

жилое помещение или его части, если для

гражданина-должника и членов его семьи,

совместно проживающих в

принадлежащем помещении, оно является

единственным пригодным для постоянного

проживания помещением, за исключением

имущества, если оно является предметом

ипотеки и на него в соответствии с

законодательством об ипотеке может быть

обращено взыскание. 
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П.И.Р. (ПОДБОРКА ИНТЕРЕСНЫХ
РЕЦЕПТОВ)

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА «ЦАРСКАЯ» 

Автор: Ирина Гейгер и Светлана

Телешова, группа 2ГС-20-1

900 гр. домашнего зерненого или

прессованного творога  

1,5 ст. л. сахара  

225 гр. сливочного сыра комнатной

температуры, разрезать на кусочки  

6 желтков от больших сваренных вкрутую

яиц, раскрошить  

1,5 ст. л. жирных сливок  

3/4 ст. л. молотого миндаля  

1/2 лимона, натереть цедру  

1 ч. л. лимонной эссенции  

1/2 ч. л. экстракта ванили  

1 большой стручок ванили, разрезать

вдоль  

1/2 ст. л. желтого изюма  

Нарезанные цукаты для украшения  

В приближении древнейшего и самого

важного христианского праздника Пасхи,

хотелось бы предложить вам рецепт

творожной пасхи, которая станет

замечательным дополнением к вашему

столу.  

Творожная пасха «Царская»  

Ингредиенты к рецепту: 

В большой миске смешайте

домашний или прессованный

творог, сахар, сливочный сыр и

желтки.  

Порциями измельчайте смесь в

кухонном комбайне до

однородности, добавляя при

каждом заходе равное количество

сливок. Переложите обратно в

миску.  

Вмешайте молотый миндаль, цедру

лимона, лимонную эссенцию и

экстракт ванили. Выскоблите

семена из стручка ванили и

добавьте их к сливочной смеси

вместе с изюмом. Тщательно

смешайте.  

Возьмите чистый неиспользованный

цветочный горшок объемом 1,9 л.,

застелите двойным слоем марли.

Выложите внутрь ложкой творожную

смесь, затем над поверхностью

аккуратно сложите края марли.

Поставьте сверху блюдце, а на

него — груз весом 900 гр.,

например, банку с водой.

Поставьте цветочный горшок в

достаточно большую емкость,

чтобы в нее стекала вода.

Поместите в холодильник минимум

на 12 ч.  

Освободите емкость. Переверните

пасху на сервировочную тарелку и

аккуратно снимите марлю.

Украсьте цукатами: вдавливая,

выложите буквы ХВ («Христос

Воскрес»).  

Приготовление блюда по рецепту: 

 

1.

2.

3.

4.

5.
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 

Автор: Ксения Якимова,

ТР-19-3

 

Руководитель СПО "Туризм"
Беляева Н.В. на отдыхе

Карасева Полина, группа ТР-19-3 Группа БД-20-1,2

Студенты группы БД-20-1,2 

Студентки 1 курса на перерыве
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РЕДАКЦИОННАЯ ГРУППА ГАЗЕТЫ
 "ВЕСТНИК КОЛЛЕДЖА РГУТИС"

 

Руководитель проекта 
Варламова А.В.

Корректор
Кондрушина О.А.

Руководитель газеты 
Якимова К.Р., группа ТР-19-3

 

Корреспондент 
Балашова Е.А., группа ТР-19-1

Журналист 
Гейгер И.А., группа 2ГС-20-1

Журналист 
Телешова С.А., группа 2ГС-20-1
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Над выпуском работали: Ксения Якимова (руководитель газеты), Балашова

Екатерина, Ирина Гейгер, Телешова Светлана.

Корректор— Кондрушина Ольга Андреевна.

Руководитель проекта – Варламова Анна Викторовна.

Мы в социальных сетях

Instagram  @krgutis_ Вконтакте vk.com/rgutiscollege

По вопросам обучения в Колледже обращаться к директору Колледжа Ларисе

Анатольевне Голенок тел.:+7 964 632-30-79; e-mail: k-rgutis@bk.ru и заместителю  по

организационно-воспитательной и профориентационной работе Ирине Ивановне

Гурьевой тел.:+7 913 686-92-82; e-mail: k-rgutis@bk.ru. .


