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В феврале-марте текущего
года представителям нашего
колледжа в количестве 11
человек посчастливилось
стать причастными к Зимним
Олимпийским играм в Сочи.
Все мы входили в состав
делегации Томской области,
которая работала в
Олимпийском парке в
огромном павильоне
«Регионы России». В этом
павильоне в миниатюре
можно было увидеть
своеобразную выставку
достижений всех субъектов
федерации.

Продолжение читайте на стр. 4

Продолжение читайте на стр. 6

         В пятницу, 4 апреля,
состоялась студенческая
конференция в колледже.
Мероприятие было
областного уровня и
проводилось уже в третий
раз. Полное название: III
Областная научно-
практическая конференция
«Интеллектуальный
потенциал томской
студенческой молодежи».
      Началось мероприятие в
концертном зале, где
директор колледжа Андрей
Макаров выступил с
приветственным словом.

Моя Олимпиада

Наша конференция
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      Для каждого человека весна –
период пробуждения природы, пора
цветения и тепла. Для колледжа
весна – это время подготовки к
экзаменам, время всевозможных
прошедших и предстоящих
мероприятий.

      Время летит быстро. Казалось бы,
еще совсем недавно планировали
проведение творческой олимпиады,
дня открытых дверей, научно-
практической конференции. А эти
мероприятия стали уже историей,
причем историей, которую можно
вспоминать с удовольствием. В этом
номере нашей газеты вы сможете
найти информацию об этих событиях.
Хочу еще раз выразить
благодарность всем, кто организовал
их и принимал участие. А это вы
все – студенты, преподаватели,
администрация.
      Впереди у нас майский фестиваль
«С песней к Победе», отчетный
концерт, семинар-совещание с
руководителями отделов культуры
муниципальных образований Томской
области по вопросам подготовки
кадров. Уверен, что эти мероприятия
так же пройдут на достойном уровне.

      Вопросам подготовки кадров в
нашей отрасли сейчас уделяется
большое внимание со стороны
областных властей. Смотрят на нас,
на колледж, как на «кузницу» этих
кадров. Видят в наших будущих
выпускниках тех профессионалов,
которые поедут работать и в районы
области. Готовы ли наши выпускники
к этому? Как показала
производственная практика, многие
готовы, кто-то уже начал работать,
кто-то начнет после окончания
колледжа. Тем более что в районах
области сейчас есть и достойная
оплата труда, и достойные условия.
Считайте последний абзац призывом
к студентам рассмотреть возможность
такой работы. И готовьтесь к
производственной практике в
районах. Это опыт мы продолжим.
      С весной вас всех!

Весенние заботы

А.С. Макаров,
директор колледжа

      1 3-1 9 февраля . «Преврати мечту в профессию!» —
именно такое название носили концерты, которые
проводили студенты и преподаватели нашего колледжа в
районах Томской области. Задача, которая ставилась
перед ними, — познакомить потенциальных абитуриентов
с творческими профессиями, чтобы привлечь для учебы в
ГКСКТиИ наиболее талантливых и заинтересованных
абитуриентов.
      1 4 февраля. В колледже были подведены итоги
студенческого конкурса видеороликов «Полосатая зебра».
Победителям в каждой номинации вручены грамоты и
призы.
      20-24 февраля. В Красноярске проходил
международный фестиваль-конкурс «Сибирь зажигает
звезды», в котором приняли участие студенты нашего
колледжа. Их выступления были отмечены
представительным жюри.
      27 февраля. В преддверии Масленицы в колледже
прошел конкурс фотографий. Участникам предлагалось
создать групповую фотографию на тему дружбы, веселья
и творчества. Всего на конкурс было представлено 5
работ, среди которых особо отличились работы групп
1 271 , 1 320 и 1 021 .
      28 февраля. В колледже прошло большое
праздничное мероприятие, посвящённое масленице. Всех
желающих угощали вкусными блинами, которые испекли
студенты колледжа и их кураторы.
      7 марта. В колледже прошло праздничное
мероприятие посвящённое дню защитника отечества и
международному женскому дню, Битва Полов. На
ежегодном соревновании команда девушек и команда
парней боролись за право быть победителями.
      1 4 марта. В Северске состоялась «Ярмарка
профессий», в которой принял активное участие колледж.
      1 9 марта. В колледже состоялись творческие
олимпиады. Количество участников – 1 45. По

результатам творческих заданий победители были
награждены почётными дипломами.
      25 марта. День открытых дверей. Колледж посетили
выпускники 9 и 11 классов. Специалисты ГКСКТиИ провели
мастерклассы по своим предметам, продемонстрировали своё
мастерство и актуальность своих профессий.
      25 марта. Состоялось открытие I I Всероссийского
фестиваля молодых дизайнеров «Пятый УГОЛ – 201 4». В
рамках фестиваля проходил конкурс творческих работ
«Организмы-механизмы», научно-образовательный Арт-проект
«Фейсконтроль», олимпиада по рисунку «Наброски: человек и
техника». 1 4 студентов и 2 преподавателя отделения
«Живопись и реставрация» поучаствовали в данном
фестивале. Итоги участия:
      Диплом 1 степени за социальный плакат «Культура – это
мера человечности в человеке» - Трофимова Валерия, гр.
1 1 61 , специальность «Реставрация».
      Диплом 1 степени в номинации «Печатная графика» -
Мельченко Евгения Дмитриевна, преподаватель
художественных дисциплин.
      Диплом 2 степени за «Зарисовку человека с мотоциклом»–
Ельцова Дарья, гр. 1 1 61 , специальность «Реставрация».
      Диплом 3 степени за серию работ «Искусственная жизнь» -
Кулакова Валерия, гр. 1 1 61 , специальность «Реставрация».
      Диплом 3 степени за серию работ «Вне разума» -
Чеснокова Валерия.
      Преподаватели, подготовившие студентов – Васильева
М.Н. , Васильченко Ю.С. , Мельченко Е.Д. , Пилецкая Л.В.
      1 апреля. В колледже открылась Художественная выставка
«Наш город».
      4 апреля. В колледже состоялась I I I областная научно-
практическая конференция студентов «Интеллектуальный
потенциал томской студенческой молодёжи».
      1 2 апреля. Состоялся спектакль студии «Маленькая
Камерата».

Хроника колледжа

Анонсы

      24 апреля. В колледже пройдёт конкурс красоты
«Мисс Колледж».
      4 мая. В колледже пройдёт Бал Православной
молодёжи.
      5 мая . В колледже пройдёт Музыкальная гостиная
«Поклонимся великим тем годам».

      6 мая . В колледже пройдёт Фестиваль
инсценированной песни «С песней к победе».
      1 6 мая. Отчётный концерт творческих коллективов
ГКСКТиИ.
      31 мая. Флэш-моб на открытие торгового комплекса
«Изумрудный город».
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Даша Байгулова:«Себя можно только сделать»

      Даша, как вы попали в колледж?
    Сначала я выучилась на
парикмахера в 1 9 училище, потом
окончила железнодорожный
техникум. Поработала проводником и
совершенно случайно, одним
замечательным летом 201 0 года шла
мимо колледжа культуры и увидела
объявление о наборе на режиссуру и
актерское мастерство. Сначала
пыталась поступить на актерское.
Воодушевилась, готовилась, но не
поступила. Это был очень сильный
удар. Но потом мне позвонила
Н.Н.Максимова и сообщила, что я
зачислена на режиссерское
отделение, чему я была безгранично
рада. Как я поняла, она «увидела»
меня и большое спасибо ей за это, на
это место были и другие претенденты,
но выбрали меня.
    С какой картиной будущего
поступали? Какие были ожидания?
    В колледж я шла с самоощущением
великой актрисы (смеется). Чудилась
сцена, поклонники, а то, что это
адский кропотливый труд,
усидчивость – об этом я не думала.
Тогда я не понимала, что я - не
актриса, а больше режиссер,
организатор. Видимо, судьба не
делает ничего просто так. То, что меня
больше тянет именно к организации
мероприятий, поняла уже в колледже
благодаря С.Я. Хрупину. Я попала к
Сергею Яковлевичу, он открыл во мне
все это, и сейчас свою работу люблю.
Я очень много работаю.

      В чем сейчас заключается ваша
работа?
    На данный момент я являюсь
режиссером ДК «Заря» Шегарского
района, организовываю областные
мероприятия, провожу праздники.
Сейчас организовываю еврейский
праздник Пурим в томской синагоге.
Аниматорская деятельность также
весьма по мне. Меня посещает муза:
я в работе над своим собственном
проектом «Заповедник сказок»,
надеюсь, выиграть тендер на этот
проект.
      Расскажите подробнее про
проект.
    В Шегарском районе есть кедровый
заповедник, где мы планируем
построить избушку Бабы Яги, дачу
Деда мороза, Музей сказок. Это будет
местом, где будут происходить
«волшебные» вещи: 21 век,
технологии позволяют. Там можно
проводить любые коллективные
мероприятия. Но это будет не
коммерческий, а скорее социально-
культурный проект, направленный на
сохранение традиционной культуры.
    Работа трудная. Где черпаете
вдохновение?
    Вдохновение дает природа. Но
особенно - детские глаза. Сейчас я
разрабатываю проект «Особый
театр». В Шегарском районе есть
«Лесная дача», где находятся дети-
инвалиды. С этими детьми есть
мысль создать театр. Считаю, что
программа инклюзивного
образования должна работать, и мне
она интересна. Особых предпочтений
в плане возрастных категорий нет, но
душа тянется к детям и, особенно, к
детям с ограниченными
возможностями. Это те, кто ценит.
Надеюсь, что если будет
финансирование, проект
осуществится.
    Планируете ли продолжить свое
образование?
    До педпрактики было намерение
поехать в Москву поступать.

Но потом  поняла, что ВСЕ - здесь.
Самореализуйся – не хочу. Здесь все
мои проекты поддерживаются, а в
Москве я бы просто потерялась.
Поэтому продолжать образование
буду в близлежащих городах
Барнауле или Кемерово.  
    Что можете сказать об
обучении, своих педагогах?
      То, что во мне заинтересованы,
как в специалисте, дает мне право
считать себя грамотным режиссером-
постановщиком. Я благодарю Бога,
что он свел меня с Сергеем
Яковлевичем. За 4 года он стал
нашим папой и дал нам очень многое.
Еще хочу сказать, что я очень
полюбила своих одногруппников. У
нас не группа – у нас семья. У нас
есть папа, и мы – его дети. Каков
будет момент расставания с ним, не
знаю. Мне страшно это представить.
Что касается других педагогов, С.Е.
Гедике замечательный куратор, как
мамочка. Н.К. Качалова всегда за
студентов, будет биться за нас,
отстаивать.
      Хватает ли времени на что-то
другое?
      Я не смотрю ТВ вообще, нет на
это времени. Сплю по 3-4 часа. Ко
мне постоянно приходят разные
идеи, зачастую даже ночью.
Невозможно себя заставлять делать
что-то, надо этим жить. Нужно всегда
работать над собой, потому что само
по себе ничего не делается. Себя
можно только сделать.
      Какие пожелания будут нашим
студентам?
Я бы сказала, ребята, если вас не
устраивает, идите, ищите, пробуйте
себя, не бойтесь, потому что жизнь
одна и просидеть, проквакать в своем
болоте – это пропустить жизнь.
Нельзя найти правильной дороги,
если ни разу не заблудился. Кто хочет
– тот ищет возможности, а кто не
хочет – тот оправдания.    

Беседовала
С.А. Комисарова

    Выпускница 4 курса режиссерской специальности гр.1020, Байгулова Дарья о том, как важно оказаться в нужном
месте в нужное время, много работать, верить и жить тем, что ты делаешь.

      Вот студент, наконец, написал
курсовую или даже дипломную
работу, и, казалось бы, все самое
тяжелое позади. Но просто написать
мало, работу нужно еще и грамотно
защитить. На выступление дается
всего 5 минут (7 при защите
выпускных). Как максимально полно и
четко отразить содержание курсовой
работы, но при этом уложиться в
такой короткий период времени?
      Доклад. К его написанию следует
подойти ответственно. Грамотно
продуманная и составленная речь –
залог успешной защиты. Не
старайтесь уместить всю курсовую в
один доклад – не выйдет. Цель
доклада – раскрыть суть проделанной
работы. Обязательно включите
основную информацию, такую как:

бумажке, вы произведете более
благоприятное впечатление на
комиссию.
      Знание материала. После вашего
выступления члены комиссии будут
задавать вопросы. Не нужно их
бояться и тем более «впадать в
ступор». Поверьте, преподаватели не
стремятся «завалить», а хотят понять
качество работы студента. Чтобы
дать убедительный ответ на вопрос,
нужно хорошо владеть материалом,
знать основные теоретические
положения, результаты исследования
и основную литературу, которой вы
пользовались при написании работы.

Полный текст статьи читайте
на сайте колледжа:

http: //gkskti.ru/курсовые-и-вкр/

актуальность темы, цель и задачи,
предмет и объект исследования, а
затем перейдите к основным
положения работы. Особое внимание
следует уделять собственным
результатам, не тратьте много
времени на теорию и основные
понятия.
      Речь. Типичная ошибка – когда
студенты торопятся. Речь не должна
быть слишком быстрой, хотя,
конечно, но не нужно говорить и
очень медленно. Следует выбрать
«золотую середину» – говорить в
меру быстро, четко и громко, с
выражением. Если не успеваете –
лучше сократить доклад, чем
торопиться при выступлении. Учтите,
если рассказывать, опираясь на
подготовленный текст, а не читать по

Начались защиты
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      Выставка располагалась под
главной трибуной будущих автогонок
класса «Формула-1 », которые
состоятся в том же олимпийском
парке в октябре 201 4 года. Но не о
выставке мои впечатления. Что
каждый из нас знает об олимпийских
играх? Со школы мы знаем историю
их зарождения, знаем про Древнюю
Грецию, про Олимпию, про первых
спортсменов. В меньшей степени,
наверное, знакомы с историей
возрождения игр в конце XIX века, с
именем барона Пьера де Кубертена.
В любом случае всем известно, что
Олимпиада – это грандиознейшее
событие, которое охватывает
большое количество людей. Каждые
два года миллионы человек
становятся непосредственными ее
участниками в качестве спортсменов,
зрителей, волонтеров, журналистов и
т.д. Каждый из нас раз в два года
поневоле следит за соревнованиями
летних и зимних олимпиад.
      В этом году олимпиада проходила
в России. Если посчитать,
получается, в России олимпиады
проходят в среднем раз в 34 года. То
есть это настолько редкая
возможность, что, по сути, делегации
Томской области выпал счастливый
лотерейный билет.
      Известно, что об олимпиаде
высказывались разные мнения. Не у
всех в стране ее проведение вызвало
восторг. Связано это было и с тем,

      Во-первых, это касается
электропоездов, интервал между
которыми составлял 5-1 0 минут и
добраться можно было в любую
точку побережья.
      Во-вторых, автобусы, чей
интервал был до пяти минут, ехать
дольше, но и увидеть из окна можно
больше. И, наконец, знаменитые
сочинские таксисты, которые были
вполне доброжелательными, но
возили совсем не бесплатно, как это
было на двух предыдущих видах
транспорта.
      Олимпиада – это еще и
возможность поговорить с
иностранцами. Их высказывания
варьировались от просто
благожелательных до восторженных.
Мир мы в очередной раз смогли
удивить. Были и такие, кто в России
впервые. Правда, если они будут
делать вывод о России
исключительно по Олимпиаде, то
вывод этот будет не совсем
правильным.
        Мне самому показалось, что я
побывал немножко за границей.
Повезло увидеть, какой может быть
наша страна на отдельно взятой
территории.
      В завершении нам еще и повезло
с итогами спортивными. Впервые за
многие годы наша страна заняла
первое место в общекомандном
олимпийском зачете.

А.С. Макаров

что придется потратить большое
количество бюджетных средств, и с
тем, что при этих расходах находятся
те, кто старается умыкнуть кусочек
пирога себе, с тем, что место
проведения олимпиады не совсем
подходит под определение зимняя, и
с традиционной российской
расхлябанностью, неорганизован-
ностью, потемкинскими деревнями и
т.п. Признаться, были опасения от
ожидания всего этого, мол, будет
стыдно перед людьми9
      Вылет был из Новосибирска,
поскольку из-за большого количества
желающих мест на томских рейсах
уже не было. На улице минус 29 в 6
утра. Через полдня мы в аэропорту
Адлер уже при посадке увидели
олимпийский парк с высоты птичьего
полета, и его сооружения произвели
впечатление. На улице нас ждали
плюс 1 5, и такой контраст температур
уже сам по себе создает хорошее

настроение любому сибиряку.
      В аэропорту атмосфера в канун
открытия олимпиады
соответствующая, создают ее
волонтеры и немногочисленные
казачьи патрули. По пути в гостиницу
(от Адлера до Хосты минут 30-40
езды на электричке «Ласточка»)
думал увидеть ту самую
необустроенность, которую еще
накануне выкладывали в интернете
блоггеры – грязь, строительный
мусор, нелепые указатели. Но ничего
этого не было. Сам большой Сочи
произвел приятное впечатление,
чистота на улицах, улыбки людей,
многоголосица на разных языках,
красивое море и корабли на пирсе,
город утопает в зелени, все
приветливы.
      На следующий день было
знакомство с олимпийским парком.
Здесь организаторы постарались на
славу. На огромной площади было
расположено множество зданий,
прежде всего несколько стадионов,
описывать которые нет смысла,
потому что каждый мог это увидеть в
телевизионных трансляциях.
      В парке располагались
многочисленные павильоны
спонсоров олимпиады, где
посетители могли поучаствовать в
разных викторинах и получить призы.
Здесь же были различные кон-
цертные площадки, где днем
выступали разные коллективы со
всей страны, была резиденция Деда

Мороза и на
огромной терри-
тории аттракционы
«Сочи-парк». А
ежедневно вечером
на площади
награждения после
вручения наград
спортсменам
зрителей ждал
концерт известных
российских рок и
поп-групп.
      Олимпийский
парк располагался

на берегу моря, но олимпиада
проводилась еще и в горном
кластере. Вот там нам удалось
увидеть позднюю зиму, падающий
снег и достаточно прохладную для
Сочи погоду. В горах проводились
соревнования по лыжам и биатлону в
комплексе «Лаура», в комплексе
«Роза хутор» соревнования по
горным лыжам и фристайлу, в
комплексе «Санки» санный спорт и
бобслей, наконец в деревне Эсто-
Садок соревнования по прыжкам с
трамплина. Добраться в каждую из
этих точек можно было на
фуникулере, чем все с
удовольствием и пользовались.
Кабинки фуникулера вмещали до 30
человек. Логистика была
организована на самом высоком
уровне.
      Вообще о логистике хочется
сказать отдельно. Конечно, и сюда
были вложены огромные средства.

      В результате можно было увидеть,
что и у нас в стране транспорт может
работать как часы в буквальном
смысле.
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      Андрей Алин , студент: Наша
командировка длилась 1 3 дней.
Очень счастливое число для отдыха.
Несмотря на эту иронию, всё прошло
чудесно. Ещё бы самолёты в Москву
летали бы не в семь утра9цены бы
не было! Для многих из нас это был
первый в жизни полёт на самолёте.
Всё прошло спокойно и без
приключений.
      Про прилёту в Сочи при
получении багажа встретили группу
«На-на» и Бари Алибасова. А когда
выходили на парковку, нас встречали
песнями весёлые волонтёры и
подарили по банке “Coca-Cola”, мы
сразу зарядились позитивом.
      Доехав на такси до санатория
«Электроника», куда нас заселили,
мы поднялись по номерам.
Санаторий после ремонта выглядел
шикарно. Удобные 2-х местные
номера, с лобби-баром, телевизором
и феном «Valera». Окна выходили
прям на Чёрное море, вид
потрясающий. Погода слегка не
задалась, был моросящий дождик и
прохладный ветер, но за время
пребывания солнышко мы всё же
застали.
      Получив в этот же день
аккредитацию, мы гуляли по

      Марина Грауле, студентка:
9 марта, раннее холодное утро. Две
девочки со счастливыми лицами
едут в машине и чувствуют - впереди
приключения9 Прибыли в аэропорт.
Прошли регистрацию. Наш
маленький аэропорт разрывает голос
из динамика: «Рейс Томск-Сочи,
объявляется посадка». С этого
момента всё и понеслось. Кто еще
кроме нас мог устроить танцы в
самолете9 ))
      Полдня в пути и мы прибываем в
Сочи. Сказать, что мы были в
приятном шоке, значило бы не
сказать ничего. Повсюду пальмы,
зелёная трава и очень много
прибывших, желающих поддержать
нашу сборную на соревнованиях.
      Заселение в гостиницу прошло не
без проблем: нас ожидали лишь на
следующий день. Очень хорошо, что
с нами ездил Дмитрий Ядыкин,
представитель обладминистрации: он
очень быстро разрулил ситуацию, и
мы отправились по своим номерам.
Когда я увидела вид из окна номера,
подумала, что попала в рай. Море и
автострада, которая каждую ночь
радовала своими огнями. Казалось,
что это не Сочи, а Лас-Вегас.
      На следующий день мы приехали
в Олимпийский парк, получили
аккредитацию и были готовы
приступать к работе на экспозиции
регионов России. Площадка
Западной Сибири немного огорчила
своим видом, было как-то пусто и
скучно. За время работы мы
познакомились со многими людьми –
с ребятами с Красноярска,
представителями Волгограда, начали
дружить «экспозициями». Такие
знакомства - одно из самых ярких

объектам и экспозиции-
выставке, накоторой мы
представляли Томск и
Томскую область. Еще
дома нам выдали
сувенирную продукцию
(магниты, футболки,
куклы, буклеты о «ЧМ
по Киберфутболу в
г.Томске 201 8»), а также
форму (футболки и
толстовку с гербом
Томска). Огромное
количество регионов
нашей страны были
представлены на выставке, мы
обошли каждый и взяли на память
сувениры.
        Игры были фантастические. Мы
очень радовались нашим победам и,
конечно, грустили о поражениях. Но,
мы победили! ! ! Нашим девчонкам
удалось заполучить автографы
спортсменов и побывать на
соревнованиях. На каждом из
концертов в Олимпийском парке мы
получали бурю эмоций, ощущение
счастья. Побывать на второй в
истории Олимпиаде в России и первой
зимней – это неописуемо. И что не
маловажно, приобрели опыт общения
с иностранцами, а конкретно с

канадцем и швейцаркой.
      Что касается моментов, которые
не понравились, то это мелочи по
сравнению с тем, как в целом
прошла Олимпиада. Поэтому
претензий существенных быть не
может.
      В заключении, хотелось бы
добавить, что я горд за нашу страну,
за наших спортсменов. Спасибо не
только им, но и всем тем, кто
работал на благо и на результат
нашей сборной и игр в целом. Будем
с нетерпением ждать следующей
Олимпиады. И, конечно, болеем за
наших в ЧМ по футболу в 201 8 году.

впечатлений поездки, с некоторыми до
сих пор держим связь. Многие
проходили «конвейером» лишь бы
получить сувениры, но были и те, кто
с неподдельным интересом слушали
наши рассказы о Томске. Таких людей
мы особенно тепло принимали.
      Самым впечатляющим моментом
стал наш поход на хоккей. Это была
игра команд Чехии и Италии.
Паралимпийские игры – это место, где
нет своих и чужих, за всех
спортсменов переживаешь одинаково.
Поначалу очень тяжело находиться на
таких соревнованиях, но потом
понимаешь, что эти люди – лучший
пример того, что нет ничего
невозможного, человеческие
возможности безграничны. Мы болели
за команду Чехии. Когда они забили
команде Италии, мы подорвались и,
как самые настоящие фанаты, начали
скандировать. И тут мы поняли, что
кроме нас на нашем секторе никто не
радовался: мы попали на сектор
болельщиков Италии.
      На Олимпиаде было много

волонтеров, полицейских,
поваров – эти люди, по
сути, «сделали» эти игры.
      Можно сказать, что
жизнь разделилась на
«до» и «после». Очень
много эмоций после этой
поездки. Никакие слова не
смогут передать
ощущений от участия в
этом большом и важном
мероприятии.
      Невероятное чувство,
когда ты являешься
частью Олимпийских и
Паралимпийских игр.
      Это были НАШИ игры.
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начало на стр. 1

   В своем вступительном слове
Андрей Сергеевич сообщил, что
конференция проводится не только
для студентов нашего колледжа, в
ней участвуют и представители
других специальных заведений: из
Томского техникума информационных
технологий, Томского техникума
железнодорожного транспорта,
Томского политехнического
техникума, Томского базового
медицинского колледжа.

Сразу после началась работа.
Проведение конференции включало в
себя две основные части. В первой
половине дня была запланирована
стандартная для подобных
мероприятий работа по секциям, а
после обеда – Творческая
лаборатория.
    В трех секциях с докладами
выступили 24 студента. Они
рассказывали о проведенной работе,
показывали презентации, отвечали на
вопросы присутствующих.
Преподаватели колледжа выступали
членами жюри, оценивая работу
каждого по 1 0-ти балльной шкале.

Радует, что присутствовали не
только докладчики – аудитории были
заполненными. Более того, хотя в
кабинеты добавляли дополнительные
стулья, некоторым доклады
пришлось все же слушать стоя.
      После перерыва наступило время
для Творческой лаборатории, где
студенты и преподаватели не только
рассказывали о своей работе, но и на
сцене демонстрировали ее
результаты. У всех присутствующих
была возможность, которой
непременно пользовались, задать
вопросы докладчикам.
      Первым в лаборатории выступала
студенческая группа «Личный
мармеладный трамвай». Ребята
играли на сцене за задернутыми
кулисами, в то время как на экранах
зрители смотрели их мультфильм -
визуализацию музыкального
произведения «Garbage Truck».
После Антон Колбин рассказал о том,
как пришла в голову идея этого
номера, какие ставились задачи.
      Об особенностях работы с
театральным
коллективом в
образовательном
учреждении, не
имеющем куль-
турного профиля,
рассказала пре-
подаватель же-
лезнодорожного
техникума
Светлана Савко.
      А студенты
показали сцену из
спектакля
"Здравствуйте, я

награждены дипломами и призами
(среди которых планшет, hdd-диск,
web-камера, flash-накопители).
      Заместитель директора по
научной и информационной работе
Мария Абрамова: «Конференцию в
колледже пришлось организовывать

Студентка колледжа Вирсавия
Новоженникова рассказала об
особенностях вокальной работе с
детьми дошкольного возраста, и на
сцену вышли самые маленькие
участники мероприятия, самому
младшему – всего 4 года.

Преподаватель Александр Постников
представил особенности постановки
песни на жестовом языке "Белая
карета". Исполнителями выступили
студенты гр.1 221 , они же – особый
театр «Индиго», своим действом
заворожившие многих. После
Александр Федорович рассказал о
том, как он воплощал идею
театра, где играют глухие
актеры.
      Студентка художественно-
го отделения Юлия Захарова
представила доклад об
организации плэнэров.
Художники вновь удивили
тем, что сняли фильм, с
одной стороны, с юмором, а с
другой, качественно
структурировали материал о
проблемных ситуациях во
время прохождения практики.
      О приемах постановки в
ансамбле, руководителем которого
современной хореографии рассказа-
ла преподаватель Любовь Березкина,
а студенты показали как заранее
подготовленные номера, так и тут же
на сцене импровизировали, воплощая
идеи преподавателя.
      Последнее выступление было
посвящено сценическому воплощению
народной песни в студенческом
фольклорном ансамбле, руководи-

телем которого
является
преподаватель
колледжа
Татьяна
Голещихина, а с
докладом
выступала
студентка
Екатерина
Ковешникова.
      В заверше-
нии мероприя-
тия всем были
выданы

впервые. Учитывая, что есть с
чем сравнивать (имеется
собственный опыт участия в
конференциях университетского,
российского и международного
уровней), считаю, что, с одной
стороны, мероприятие в
колледже было весьма удачным,
а, с другой, есть, куда расти. Да,
знаю, что разочарования тоже
были: кто-то рассчитывал на
место, но не был отмечен жюри,
кто-то разволновался и не смог
выступить так хорошо, как
планировал. Однако вряд ли
стоит всерьез расстраиваться и

тем более затаивать обиду.
      Во-первых, все приобрели
дополнительный опыт выступлений (а
у кого-то он вовсе был первым).
      Во-вторых, послушали других и
увидели со стороны, как выглядят
доклады и презентации, а этот опыт
играет тоже большую роль, тем

более многим еще придется
защищать дипломные работы.
      В-третьих, практически все
выступившие на конференции
студенты освобождены от защиты
курсовых.

Кроме того, все участники могут
вписать себе участие в мероприятии
и публикацию (сборник готовится к
печати) в резюме, а сегодня научные
достижения важны во многих сферах.

В любом случае, опыт проведения
научно-практических мероприятий в
колледже следует продолжать и
расширять. В следующем году
позовем больше участников из других
образовательных учреждений,
дополнительно будем учить делать
качественные исследования,
грамотные доклады и презентации.
Важно только, чтобы студенты
пользовались этими возможностями,
обращались к научным
руководителям, заходили на на сайт и
в библиотеку колледжа, где есть
необходимые материалы. А в планах
на осень – проведение конференции
для педагогов.»

Ваша тетя". Уровень выступления
оказался высок, не похожим на
самодеятельность.

сертификаты участников, а также
поскольку в рамках конференции
проходил конкурс студенческих работ,
лучшие доклады конференции были

Наука в колледже
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Победители конференции:

    Диплом 1 степени - Петров Сергей
(Томский техникум информационных
технологий). Доклад: «Li-fi или
интернет будущего».
      Диплом 2 степени - Федоров Илья
(ГКСКТиИ). Доклад: Инновационные
методы развития туризма в России
      Диплом 3 степени - Мухитова
Анжелика (ГКСКТиИ). Доклад:
Организация творческого коллектива
для создания спектакля: на примере
музыкального спектакля «Живи»
      Диплом 4 степени - Захарова Юлия
(ГКСКТиИ). Доклад: Использование
проблемных ситуаций во время
учебной и производственной практик
"Пленэра" в развитии творческого
мышления у студентов ССУЗов (на
примере ГКСКТиИ)
      Диплом 4 степени - Елизарова
Ксения (ГКСКТиИ). Доклад:
Педагогическая роль Галины Улановой
в развитии русской школы
классического балета.
      Диплом 4 степени - Евдокимов
Виталий (Томский базовый
медицинский колледж). Доклад:
Молодежь и культура.
      Дипломы за творческий подход:
      Ваймер Сергей за доклад "Театр
«Сатирикон» как современная и
эффективная организация студентов
Томского техникума железнодорожного
транспорта в направлении «Искусство
в контексте современности»"
      Новоженникова Вирсавия
(ГКСКТиИ) за доклад "Традиционные
народные игры в детском фольклорном
коллективе"
      Диплом за оригинальность
исследования:
      Грауле Марина (ГКСКТиИ) за
доклад "Влияние мужских журналов на
развитие ню фотографии"
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      Сергей Гаденов, преподаватель,
модератор секции:
      Доклад Петрова Сергея из
информационного техникума на тему
Li-Fi был самый первый, и после его
прослушивания у меня сразу
сложилось чёткое ощущение того,
что перед нами победитель. За
уходящий учебный год я прослушал и
просмотрел, наверное, сотни
докладов, рефератов, курсовых,
презентаций, и был приятно удивлён
данным выступлением. Принято
считать, что наука – это скучно, а что
может быть научнее информатики?
Но как бы не так!
      Во-первых, сама презентация
была сделана не в стандартном
Power Point, а более пластичной и
красочной программе Prezi. Она
смотрится эффектнее: постоянное
ощущение интерактивного
присутствия, более яркие и
насыщенные цвета, больший
диапазон возможностей. Но одной
программы мало, Сергей включил в
свою презентацию только

необходимые вещи: тезисы, пару
схем, обилие картинок, а
заключением стало видео со звуком.
Другими словами, не было ощущения
перегруженности, скучности и
однотипности.
      Во-вторых, манера подачи
материала. Докладчик был уверен в
себе и в той информации, которую
сообщал, более того, верил себе и
своему докладу. Ощущение того, что
ты прав, повышает уровень
самоотдачи в разы. Сергей смог
ответить на абсолютно все
«каверзные» вопросы наших

специалистов, как технические, так и
гуманитарные, тем самым
подтвердив, что в данной теме он
чувствует себя, как рыба в воде.
      Третьим пунктом оценки жюри
были тексты, представленные для
публикации. В статье Сергея всё
было чётко, правильно и доступно о
том, что такое «световой интернет».
      По общему количеству баллов
Сергей Петров занял почётное
первое место. В момент его
награждения, я аплодировал стоя, а
это бывает очень редко.
      Ну и последним пунктом,
повысившим балл участника, стало
наличие наглядного материала.
Фраза: «Вот лампочка, и она не
горит», заставила меня улыбнуться,
а продолжение: «А теперь
посмотрите на неё через свои
телефоны», привела в шок, потому
что, посмотрев на эту лампочку
через мобильные устройства, мы
обнаружили, что она светится. Как
сказал кто-то из великих: «Наука, а
не магия».

Наука в колледже

      В колледже 5 марта состоялся
тематический концерт в рамках
музыкальной гостиной «О тебе,
любимая пою». Пели и читали стихи о
весне, о маме, о женщинах и о любви
студенты музыкального отделения –
гитаристы, звукооператоры, студенты
этно-художественной и других
специализаций, которые любят музыку
и поэзию.
      Подготовила весенний концерт и
аккомпанировала на фортепиано
преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин Лариса
Павловна Оглоблина. Перед началом
концерта Лариса Павловна обратилась со
вступительным словом, рассказав о
тематике и содержании концерта, его

Весенний концерт
      Хочется отметить яркий, сильный
голос Виктории Кулешовой, ее
уверенность и умение держаться на
сцене, любовь к песне и горячее
желание дарить радость слушателям
своим пением. Красивое сценическое
платье в народном стиле подчеркивает и
усиливает ее артистизм. Константин
Жуков также очень любит петь, поет с
детства, знает много песен и всегда с
радостью готов к любому выступлению.
    Кроме песен на концерте прозвучали
стихи собственного сочинения Василия
Нелюбина и Максима Понамарева.
Стихи А.Розенбаума «За что вы любите
мужчин?» прочла Мария Тофанова, а
стихи Л.Стефано «Мы женщины» прочла
Л.П.Оглоблина.

    Концерт был по - весеннему тепло
встречен студентами и преподавателями
колледжа. Преподаватель Галина
Савватеевна Гусева поблагодарила всех
участников концерта и пожелала
дальнейших творческих удач и
концертных выступлений, в том числе ко
Дню Победы.
    Участники концерта выражают
благодарность Юлии Жихаревой за
фотосъемку и Андрею Алину за
звукооператорскую помощь.
    В концерте приняли участие студенты
следующих групп: 1 041 , 1 043, 11 40,
1 1 52, 1 1 61 , 1 250, 1 321 , 1 340, 1 342, 1 343.

Л.П.Оглоблина
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участниках и поздравила всех
присутствующих девушек и
преподавателей с Международным
женским днем.
      Открыли весенний концерт
гитаристы и звукооператоры песней
«Крылатые качели». С сольными
песнями «Хороши весной в саду
цветочки» и «Мама» выступили Карина
Маслова и Константин Жуков,
Виктория Кулешова - с песней
«Кнопочки баянные», Анастасия
Солдунова спела песню «Мама».
Алексей Черепанов исполнил
«Весенний блюз», Антон Колбин
выступил с авторской песней –
карикатурным блюзом «Весенняя песня»,
аккомпанируя себе на ударной установке,
а помогала ему на бас - гитаре Валерия
Кулакова.
      Дуэт Карины Масловой и Никиты
Горшкова исполнил очень мелодичную
лирическую песню о любви «Лунная
мелодия». А всем хорошо известную
песню В.Шаинского «Когда цвели сады»,
которую прославила польская певица
Анна Герман, по-новому, в народной
манере спели студенты группы 1 343 с
сольными куплетами Виктории
Кулешовой.
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СБИ «БазАрт» - перспективный старт твоей идеи!
      Зачастую интересные предприни-
мательские идеи креативной
молодёжи остаются лишь мечтами
или, в лучшем случае, планами на
далёкое будущее. Студент, обладая
актуальной идеей, не располагает
необходимыми финансовыми
средствами для реализации своего
проекта. Деятельность на базе
бизнес-инкубатора, который создает
условия для поддержки
предпринимателей на ранней стадии
является эффективным механизмом
реализации бизнес-идей.
      СБИ «БазАрт» ведет свою работу
с 2011 года в области реализации
инновационных проектов в сфере
культуры Томской области и
поддержки инновационного
предпринимательства. В портфолио
инкубатора входят разработки из
самых различных направлений:
реставрация, театральное
творчество, творческие студии и т.д.
Созданная модель поддержки
бизнеса на ранней стадии
обеспечивает интенсивное развитие
проекта в кратчайшие сроки.
На территории инкубатора регулярно
проходят открытые образовательные
мероприятия для всех желающих. В
201 3 году было организовано
обучение по направлениям:
•  бизнес-планирование,
•   социальное предпринимательство,
•   организационные формы и виды
отчетности,
•   правовые отношения, создание
презентаций,
создание проектов.
      Показательными результатами
деятельности СБИ «БазАрт»
являются многочисленные заявки
студентами своих проектов (за два
года было заявлено 38 бизнес-
проектов), а также непосредственно
создание проектов (20 проектов в
течение двух лет).
      В 201 3 году был проведён конкурс
на лучший студенческий проект -
«Бизнес-старт», который про-
демонстрировал достойный уровень
подготовки студенческих бизнес-
проектов. Представленные идеи
отличались актуальностью и
востребованностью, были разрабо-
таны и подготовлены планы
реализации проектов. Победители
конкурса получили возможность
реализации своих проектов на базе
СБИ «БазАрт» и были награждены
призами, среди которых планшетный
компьютер, жесткий диск,
электронная книга, флэш-
накопители.
      В настоящее время функциони-
рует шесть проектов, на реализацию
которых выделены денежные
средства:

      Елена Тихонова, зам.директора
по финансовой и проектной
деятельности: «Считаю, что
студенческий бизнес-инкубатор
«БазАрт» обладает существенными
преимуществами для амбициозных
студентов нашего колледжа. Он дает
возможность для развития малых
предприятий в сфере культуры и
искусства. СБИ «БазАрт» - то место,
где студент становится
предпринимателем, где владельцу
качественной и инновационной идеи
оказывают профессиональную
помощь путём предоставления
комплекса услуг и ресурсов,
необходимых для эффективного
развития новых компаний и фирм.
«БазАрт» способствует созданию и
развитию конкурентоспособных
фирм, которые в перспективе

Музыкальный спектакль
«Живи»

Автор: Мухитова
Анжелика.

Руководитель:
Мухитова О.Е.

    Сувенирный поли-
графический центр

«Калейдоскоп»
Автор: Алин Андрей.

Руководитель:
Гаденов С.С.

Творческая группа
«1 \1 00»

Авторы: Саарс Виктория,
Тимощенко Александра.

Руководители:
Краснова А.В. ,
Гаденов С.С

    Студия Воплощения
Идей Неожиданных

«Квадратный коридор»
Автор: Колбин Антон.

Руководитель:
Терсков А.А.

Школа танца
«Express yourself»
Автор: Кузнецов

Александр.
Руководитель:

Осташевская Е.А.

Студия звукозаписи
«Sound House»

Автор: Андриянов Артем.
Руководитель:
Зубков Н.В.

  Для данных проектов наступает
настоящий этап внедрения бизнеса
на рынок (закупка оборудования,
сложный организационный процесс,
предоставление услуг населению).
Каждый из них имеет большие
перспективы и возможности
расширения.

      С 21 апреля стартует весенний
отбор молодежных бизнес-проектов
на следующий учебный год 201 4-
201 5 гг. :
– до 1 5 июня 1 8:00 идет прием
заявок на участие по форме заявки
на эл.адреса:
      angel ika.mushka@mail .ru или
      cultur1 25buh@mail . ru (форма
размещена на сайте колледжа
http: //gkskti . ru/бизнес-инкубатор/; в
теме письма указывать «Заявка на
участие в СБИ / ФИО / номер
группы»);
– с 1 5 июня до 1 0 сентября будет
проведена подготовка презентаций
проектов на базе СБИ «БазАрт»
(порядок работы будет сообщен
дополнительно путем рассылки на
эл.почту).
– 22-23 сентября представление
проектов на отборочной сессии.

обеспечивают рабочие места для
наших студентов в своей
профессиональной сфере».
      Поэтому, даже если сейчас у вас
нет ничего кроме интересной идеи и
видения её организации, следующим
шагом должно быть создание своего
проекта на базе СБИ «БазАрт».
      Быть резидентом СБИ «БазАрт» -
значит получать теоретические
знания и практические навыки по
бизнес-планированию, осуществлять
организацию своего бизнеса в сфере
культуры и двигаться вперед к
успеху!
      Лучшие проекты, попавшие в
СБИ «БазАрт» в результате
серьезного и конкурентного отбора,
работают на территории инкубатора
и получают доступ ко всем
необходимым ресурсам.

Прояви инициативу,
предприимчивость и креативность!

Стань резидентом СБИ «БазАрт»!

      Побеждает тот, кто до конца верит
в свою идею и не жалеет сил на то,
чтобы сделать из нее перспективный
бизнес-продукт.
      Информацию о деятельности
бизнес-инкубатора можно найти на
сайте ГКСКТиИ в специальном
разделе:
http: //gkskti.ru/бизнес-инкубатор/.

Все интересующие вопросы о СБИ
«БазАрт» можно задать в группе
http: //vk.com/biznes_incubator_gkskti i .

СБИ «БазАрт» - перспективный
старт твоей идеи!
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