Юбилей Полит ехнического колледжа имени Моссовет а
08.12.2010
Политехнический колледж имени Моссовета — одно из старейших учебных заведений в Москве —
отметил свое 90-летие. В честь солидного юбилея творческие коллективы колледжа, детского
движения Северного округа и вузов подготовили концерт. Политехническому колледжу имени
Моссовета за 90 лет своего существования довелось пережить разные времена — удалось выстоять
и в годы Великой Отечественной войны, и в период перестройки, когда, кстати, ни один
из сотрудников, не ушел из этого учебного заведения. На праздничный юбилейный концерт пришли
и старожилы, и студенты. Молодежь довольна своим выбором места, где они получат профессию: кто
модельера, кто фотографа или дизайнера. «Где-то за год до поступления поняла, чем я хочу
заниматься, но я всегда любила рукодельничать, с детства. Если хочется учиться, все понятно,
и я почти даже ничего не учила, все приходит само, мне нравится это делать», — призналась нам
студентка Инна Суркова. «Мне бы очень хотелось открыть собственное дело, чтобы делать людей
красивыми и помогать им выглядеть так, как они хотят и заслуживают», — говорит студентка Анна
Ржешутек. Сейчас люди начали более внимательно относиться к своему внешнему виду, искать свой
стиль, уверены сотрудники и студенты колледжа и говорят: становится очень популярным
индивидуальный пошив. Выпускникам всегда есть где приложить свои силы: в стенах своего учебного
заведения они досконально могут изучить все виды шитья и попробовать себя в создании коллекций.
У каждого курса — своя. Некоторые завоевывают награды на престижных конкурсах. «В том году
наша коллекция завоевала первое место у Вячеслава Зайцева в студенческих коллекциях,
мы получили медаль „Золотой Сирин“ 1-й степени. Мы страшно довольны этим успехом, самый
большой наш успех, на самом деле, заслуженный», — рассказала преподаватель спецдисциплин МПК
им. Моссовета Елена Ржешутек. Студентам помогают развить творческий потенциал преподаватели
по-настоящему преданные своему делу. С самого начала это учебное заведение отличает серьезное
отношение к обучению. Поэтому сегодня колледж имени Моссовета является одним из немногих
хранителей старых технологий шитья, к которым относится, например, европейский крой 20-х годов
прошлого столетия, времени, когда и появился колледж. На солидной базе разрабатываются новые
тенденции, которые, возможно, найдут заказчика и попадут на прилавки магазинов. Виктория
Обухова, телевидение Северного округа
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