Вестник
ГКСКТИИ

Газета о колледже, студентах, культуре, творчестве и ином

Вперед за знаниями
и новыми впечатлениями!

Апрель - октябрь 2016

#11

Приключения лета
День учителя

2

Вестник

Официально

ГКСКТИИ

Учебная пора в разгаре
Успехи прошлого года

В

ремя, как правило, летит
незаметно. Казалось бы,
совсем недавно мы отмечали начало нового учебного
года, но вот уже середина семестра, и до сессии подать рукой.
Лето тоже пролетело незаметно, оказавшись насыщенным
на события. В первую очередь,
нас должны радовать результаты выпускных экзаменов.
Председатели государственных
аттестационных комиссий отмечали высокий уровень наших
выпускников. Их слова должны нас стимулировать к тому,
чтобы работать еще успешнее.
В июле студенты и преподаватели колледжа участвовали
в I Межрегиональной летней
школе «Байкальская туриада»
на базе отдыха Восточно-Сибирского института культуры,
учились на мастер-классах и
тренингах и получили замечательные отзывы организаторов.
Традиционно в августе мы при-

нимали участие в «Празднике
топора», который носит международный статус и является
одним из самых ярких праздников не только Томской области, но и всей Западной Сибири.
С каждым годом увеличивается поток абитуриентов, желающих получать образование в
нашем колледже. И это благо,
потому что появляется выбор
более талантливых, образованных и активных учащихся.
Одновременно учебные группы переполнены и, еще острее
встает вопрос нехватки площадей. Постараемся хотя бы частично решить его в этом году.
Наступила учебная пора. Нас
ждут традиционные творческая олимпиада и конференция, конкурс патриотической
песни, который мы будем
организовывать впервые, и
масса других мероприятий.
Преподавателям и учащимся желаю успешной работы

V Томская областная
творческая олимпиада
«Территория
творчества - начало»

V Областная
научно-практическая
конференция

и учебы, новых творческих
свершений, крепкого здоровья в новом учебном году!
ками, так и преподавателями.
Поэтому всем сил и терпения!
Андрей Сергеевич Макаров,
директор ГКСКТИИ
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Подводим итоги
Результаты 2015-2016 учебного года
Сдали государственные
экзамены с оценками:

ВСЕГО:
81 диплом
Дипломы с отличием:
29

Набор 2016-2017 учебного года
Студентов очной формы обучения
на платной основе

ВСЕГО:
524 подано заявлений
Число поступивших:
198

92
70

20
16

Студентов очной формы обучения
на бюджетной основе

Студентов заочной формы
обучения на платной основе

Студентов
заочной
формы
обучения
на бюджетной
основе
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День за днем
Хроника событий колледжа с апреля по
октябрь 2016 года
Весна-лето 2016

В Губернаторском колледже впервые прошел курс
«Основы мультипликации.
Рисованная анимация».

27 – 30 марта

Студенты-актеры
приняли участие в I
областном театральном
фестивале капустников
«Дети понедельника».

30 марта

Состоялась V Томская
областная творческая
Олимпиада «Территория
творчества – начало». В
ней приняли участие 164
учащихся в возрасте от 13
до 18 лет из Томска, Северска и 9 районов Томской
области.

31марта – 3 апреля

В Санкт-Петербурге
состоялся Международный конкурс-фестиваль
народного и фольклорного
творчества «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА», где
жюри отметили студентов
отделения изобразительных искусств ГКСКТИИ.

1 апреля

8 апреля

9 апреля

12 апреля

24 апреля

26 апреля

28 – 30 апреля

5 мая

6-9 мая

20 мая

20 мая

25 мая

Прошло первое заседание
киноклуба. Фильмом дня
стал «Человек с бульвара
Капуцинов», режиссер
Алла Сурикова.

Студенты и преподаватели
колледжа приняли участие
в организации и проведении
мероприятия,
посвящённого Европейской неделе иммунизации.

Студенты колледжа
приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня
победы.
Мероприятия включали: песенный флэш-моб,
а также концертную
программу на площадке
Лагерного сада.

Состоялась V Областная
научно-практическая конференция
«Интеллектуальный
потенциал томской
студенческой молодежи».

Проведена очередная
Музыкальная гостиная
«Весеннее настроение»
преподавателя Гусевой
Галины Савватиевны.

Состоялся Последний звонок для выпускников. Торжественное мероприятие
прошло в актовом зале.

Показан спектакль
«Кошкин дом» театральной студии «Тамтарам»,
занимающихся на отделении дополнительного
образования колледжа.

Состоялся I Областной
конкурс детских и
юношеских хореографических коллективов
«Радуга танца».

Студенты колледжа приняли активное участие
в акции Ночь в музее.
Представители колледжа
были задействованы на
двух площадках: в областном художественном
музее и на Воскресенской
горе.

Состоялись мастер-классы по изобразительному
искусству и кино-, фото- и
видеотворчеству. Мероприятие было организовано преподавателями
Красноярского государственного художественного института в рамках
Федеральной целевой
программы «Культура
России».

Состоялся музыкальный концерт отделения
дополнительного образования. Выступили солисты эстрадно-вокального
направления под руководством Алёны Дмитриевны Шитиковой и юные
артисты вокально-хореографической студии
«Мармелад», руководитель
- Анжелика Андреевна Мухитова.

В Концертном зале колледжа состоялся фестиваль-конкурс «Песни из
кинофильмов». В конкурсе принимали участие
студенты специальности
«Эстрадный вокал».
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1 - 17 июня

20 июня

28 июня

28 - 2 июня

30 августа

1 сентября

27 сентября

30 сентября

Конец сентября

4 октября

5 октября

7 октября

10-13 октября

14 октября

19 октября

Проходила государственная итоговая аттестация:
выпускники сдавали
государственные экзамены
и защищали свои выпускные квалификационные
работы.

Преподаватели Губернаторского колледжа
социально-культурных
технологий и инноваций
приняли участие в областной педагогической конференции образовательных учреждений культуры
и искусства.

Фото преподавателя Губернаторского колледжа
социально-культурных
технологий и инноваций
Антона Грибанова было
размещено на Доске почета Ленинского района г.
Томска.

Команда студентов
колледжа совместно с
преподавателем
Подорвановой А.С.
представили Томскую
область на первом Всероссийском форуме органов
студенческого самоуправления профессиональных
образовательных организаций, который проходил
в городе Казань.

Произошло торжественное вручение дипломов
выпускникам. В этом году
80 студентов закончили
колледж. При этом каждый третий (36%) получил
диплом с отличием, из
них 19 человек обучались
на очной форме и 10 — на
заочной.

В концертном зале Губернаторского колледжа
состоялся праздничный
концерт, посвященный
Дню знаний.

Колледж выступил одной
из городских площадок
Всероссийской акции
«Большой этнографический диктант».

Команда студентов специальности «Туризм» заняла
третье место среди одиннадцати команд техникумов и колледжей города
Томска в краеведческом
квесте «Путь томича».

Состоялся ежегодный
бал краснодипломников
системы профобразования Томской области. На
бал в концертном зале
«TEATRO» были приглашены 15 выпускников очного
отделения Губернаторского колледжа социально-культурных технологий
и инноваций.

В честь празднования Дня
туризма, состоялось торжественное мероприятие,
организованное Департаментом по культуре и
туризму Томской области.

Студенты колледжа поздравили преподавателей
с Днем учителя. Под гитару
и с душевным задором
пели песню на известную
мелодию, но с собственными стихами для всех
педагогов.

В спортивно-оздоровительном лагере «Ослик»
Восточно-Сибирского
государственного института культуры состоялась I
Межрегиональная летняя
школа для студентов «Байкальская туриада».

Два преподавателя отделения изобразительных
искусств Губернаторского
колледжа Марина Николаевна Васильева и Людмила Васильевна Пилецкая
стали лауреатами премии
Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры.

В концертном зале прошло праздничное мероприятие, посвященное
Дню учителя.

Силами преподавателей
Губернаторского колледжа
состоялась Творческая
лаборатория в
г.Колпашево.
В рамках этой встречи
состаялись мастер-классы
в Детской школе искусств
по трем направлениям:
художественное, вокальное и хореографическое.

История
продолжается
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Летняя сказка

Или впечатления от поездки
на озеро Байкал

С

28 июня по 2 июля 2016
года в спортивно-оздоровительном лагере «Ослик»
Восточно-Сибирского государственного института культуры
состоялась
I Межрегиональная летняя
школа для студентов
«Байкальская туриада». В работе школы приняло участие 55
человек, среди которых были
представители Забайкальского
государственного университета
(г.Чита), Байкальского колледжа
туризма и сервиса (г. Улан-Удэ)
и Восточной-Сибирского института культуры (г. Улан-Удэ).
Но большая часть - 22 студента
и 5 преподавателей – из нашего
колледжа.
В работе летней школы приняли участие студенты старших
курсов и выпускники таких
специальностей как «Туризм»,
«Техника и искусство фотографии», «Хореографическое
творчество», «Социально-культурная деятельность». Студенты и преподаватели колледжа,
принявшие участие в работе
летней школы, поделились
впечатлениями от поездки.

Елена Иванова, студентка
группы 1450(9), специальность «Техника и искусство
фотографии»

«Посещение Байкала мне очень
понравилось! Особенно, конечно, виды и природа: там очень
красиво. Во многом благодаря этому удалось выполнить
практическое задание. Считаю,
что практика прошла успешно.
Также удалось познакомиться
со студентами из других колледжей, в основном это были
буряты. Да и со студентами
нашего колледжа мы наладили
хорошие дружеские отношения.
Были и некоторые неудобства,
например, отсутствие воды.
Еще была неудачная поездка
на мыс, на который мы ехали,
ехали, но так и не доехали. Но
это не испортило общего
впечатления. Хотелось бы
поехать на практику еще раз,
но уже в другое место».

ная культурно-развлекательная
программа, благодаря которой
мы познакомились с Бурятией,
в частности с городом
Улан-Удэ. Больше всего нас
поразили буддийские храмы, о
которых мы ранее практически
ничего не знали. Хотелось бы,
чтобы больше студентов
нашего колледжа не оставались в стороне и поддерживали
такие поездки».
Маргарита Заварзина и
Елена Кириллова,
студенки групп 1471(9),
1571(11) специальность
«Туризм»
«Первое, что нас там поразило
– это природа. Байкал – прекрасен! Жить в лагере было
очень весело и интересно.
Мы участвовали в тренингах,
занятиях, а также выполняли
практические задания. В ходе
практики мы должны были
познакомиться с туристическим регионом, что мы и
сделали с успехом.
На базе нам удалось
познакомиться со студентами
из других городов. Очень многие мероприятия мы посещали
командами, где были смешаны
представители из различных

Ракитянская Алена,
студентка группы 1571(11),
специальность «Туризм»
«Этим летом студенты нашего
колледжа проходили практику
на берегу озера Байкал. Данная
поездка подарила много
хороших эмоций и впечатлений. С помощью тренингов мы
научились быть сплоченными
и работать в команде. Во время
поездки была очень насыщен-

колледжей, так что мы подружились со многими людьми.
Очень много впечатлений от
поездки в Улан-Удэ! Там много
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памятников, они все кажутся
такими огромными. Хотя сам
город выглядит очень старым,
поэтому Томск показался нам
более красивым. Особенно
понравилась поездка в Дацаны.
Это очень красивое место.
Удалось увидеть буддийскую
церемонию, а также самые
большие четки. С удовольствием примем участие в такой
практике еще раз и надеемся,
что будет такая возможность».
Евгений Безлер,
Мария Андриянова,
Татьяна Худякова и
Анна Буданаева,
студенты группы 1350(9),
специальность
«Техника и искусство фотографии»
«Наша практика началась с
того, что мы с приключениями
добрались до базы. По дороге
останавливались и в Красноярске, и в Иркутске. Можно
сказать, что мы увидели и эти
города тоже. На Байкале все
участники проводили время
очень интересно. Было много
тренингов и семинаров, но
особенно понравились занятия
по изготовлению национальных сувениров. В конце нужно
было представить свою страну
в творческой форме.
Перед практикой мы получили
задание по фотосъемке,
которые и выполняли все
время там. Некоторым из нас

Путешествия
проделанная работа может
помочь в написании дипломной работы. В любом случае
снимать было очень интересно,
но в то же время и опасно! Дело
в том, что люди в Улан-Удэ не
привыкли к частым съемкам и
пытались прогнать нас, когда
мы фотографировали. К
счастью, конфликты разрешались в нашу пользу потому, что
мы хорошо знаем закон и свои

права, как фотографы.
Вообще, такие опыты очень полезны. Мы смогли лучше узнать
студентов своего колледжа и
пообщаться с ними, приобрели
очень много друзей, а особенно
нам помогали и поддерживали
старшекурсники. Интересно
было познакомиться со студентами из других городов,
правда, это были в основном
«туристы» и ни одного
фотографа».
Ефимова И.В., преподаватель
отделения СТиИБТ

«Поездка на Байкал стала для
наших студентов и преподавателей своеобразным испытанием. Студентам выпал шанс
проявить свою самостоятельность и ответственность в
новых для них обстоятельствах.
Преподаватели проделали
огромную работу по подготовке и организации поездки. А
все вместе мы получили
огромное удовольствие

7
провести время на озере
Байкал и насладиться местной
природой.
После продолжительной и
утомительной дороги, нас
очень радушно встретили
коллеги из Восточно-Сибирского государственного института
культуры. База «ОСЛИК», где
мы проживали, располагается
на берегу Байкала в окружении
хвойных лесов.
Все свое время студенты
проводили на тренингах по
командообразованию, речевой
культуре и национальному
гостеприимству. И, если
сначала, оказавшиеся в разных
командах, они противились
участвовать в «играх», то по
окончании программы мы
наблюдали очень долгие
прощания перед отъездом.
В результате всех тренингов
ребята приобрели не только
навыки общения со студентами
из других регионов, но и
отточили некоторые
профессиональные умения.
Студенты специальности
«Техника и искусство
фотографии» работали
практически круглосуточно,
создавая образы и декорации.
Часто терпеливо ждали
нужного освещения. Студенты
специальности «Туризм» провели исследование и анализ
территории, оценили их
привлекательность.
Результатом их работы стала
полная туристко-рекреационная характеристика поселка
Энхалук.
Но и преподаватели не оставались в стороне. Мы тоже
участвовали во многих тренингах, и каждый открыл для себя
что-то новое. Все получали
удовольствие не только от
созерцания природы, но и от
той суеты и деятельности, в
которую были вовлечены
студенты».
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Удивительная маленькая
страна
Или впечатления от Южной Кореи

П

реподаватель музыкально-теоретических дисциплин
Л.П. Оглоблина летом 2016
года посетила Южную
Корею. Своими впечатлениями Лариса Павловна
решила поделиться с
читателями
нашей газеты.

«Этим летом
я осуществила свою давнюю мечту, посетив Южную
Корею. В эту страну я приехала по приглашению своей
подруги. За две недели мы
побывали
в четырех
городах этой
потрясающей страны:
Инчхон
(в нем мы жили), столице
Сеул, студенческом городе
Кимпо и промышленном –
Тэгот. Границ между городами нет, они перетекают друг
в друга (без лесов, полей и
деревень). Расстояния между
городами – 1,5-2 часа на автобусе.

Страна и ее жители поразили меня своей музыкальностью, любовью к русской
классике, доброжелательностью и честностью. Вы не
поверите, но музыку П.И.
Чайковского можно было услышать везде, даже в самых

неожиданных местах.
Корейцы очень приветливый
народ. При встрече они
всегда здороваются и
кланяются в знак уважения.
Иногда нам дарили подарки,
узнавая, что мы россиянки.
К России здесь относятся с
любовью. В городе
Инчхоне на уличном
концерте у метро певец,
узнав, что мы из России,
посвятил нам песню
Я.Френкеля «Журавли».
Было очень приятно!
Также на улицах и площадях часто стоит фортепиано
(встречается даже электронное на станциях метро), на
котором может играть
любой прохожий. Когда мы с
подругой играли, собиралось
много людей, с интересом
слушающих, фотографирующих и аплодирующих
нам. Но на этом сюрпризы и
новые знакомства не закончились. На симфоническом
концерте в Сеуле, на
который нас пригласил
студент-кореец, зал был
полон молодежи. Молодые
корейские
солисты (пианист и скрипачка) успешно исполнили
западную и
русскую классику. Концерт
длился 3 часа,
но слушатели
не отпускали оркестр,
заставили

сыграть на «бис», при этом
никто зал не покидал раньше времени.
Посетили мы и театрализованное шоу-представление
- «Cooking Nanta».
Концерт прошел без единого
слова, но с живым музицированием. Инструменты у
артистов были необчные. В
их умелых руках ритмично
и виртуозно запели кухонные предметы! Также были
задействованы и зрители,
которым давали возможность попробовать себя в
роли необычного музыканта.
В зал летели овощи, рассы-
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паясь на мелкие кусочки под
ножами «кулинаров». В этом
концерте гармонично
сплелись два совершенно
разных искусства: музыка и
кулинария.
Ножами, как и мечами,
корейцы владеют виртуозно.
Свое мастерство они
продемонстрировали на
национальном представлении в горах, куда мы попали
по канатной дороге. Вид
сверху открывался великолепный: Сеул с высотками,
зелеными парками и зонами, обрамлен горами, как в
чаше.
В Корее – культ еды и детей. Поесть можно недорого
в любом месте. В церкви
каждое воскресение кормят бесплатным обедом.
Церковь оказывает помощь
приезжим (проживанием,
лечением, отдыхом, решением любых проблем). В

Путешествия
храме поют
очень красивые современные песни под
гитары, синтезатор, ударные.
Многие русскоговорящие
приходят туда
как на концерт,
причем не
только послушать, но и
самому попеть
или поиграть
на музыкальных инструментах.
Проповедь в местных храмах ненавязчивая, а очень
умная, добрая, человечная.
Проповедник – молодой
кореец с красивым голосом.
Также он мастерски владеет
гитарой.
Православные церкви в
Корее на каждом шагу, и
очень много туда ходит молодежи. Отсюда и воспитанность, скромность, порядочность корейской молодежи.
В этой стране нет воровства,
мошенничества, коррупции,
обвесов и обманов. Где бы
ты что ни оставил, забыл,
тебе обязательно это вернут,
окажут любую помощь.
Также корейцы любят
пикники на природе в самых
разных местах: на пляже,
на берегу реки Ханган (в
сильную жару там люди
спят семьями
в палатках), в
многочисленных парках,
возле пруда. На
пляже семьи
с колясками
жарят ракушки
и едят их с овощами. Приятное времяпрепровождение,
неправда ли?
В Корее рус-
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ских женщин (особенно
блондинок) считают красавицами. Мужчины ищут
русских жен, мальчишки
при встрече весело кричат
“Hello!’’, а малыши завороженно машут ручкой. Для
получения образования
корейцы часто едут в российские вузы (Томск, Новосибирск), т.к. в их стране
образование является слишком дорогим удовольствием.
Поражает и то, что такая маленькая страна с ограниченной землей (всего-то полуостров), является настолько
развитой, цивилизованной,
культурной с мощной электронной промышленностью
и машиностроением. Страна
полностью себя обеспечивает. Минимум импорта,
максимум экспорта.
Поездкой я осталась очень
довольна. Полезны такие
путешествия. В них ты
открываешь новые места,
знакомишься с интересными
людьми, узнаешь местные
обычаи, а также меняешься
в лучшую сторону».
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Спасибо вам, учителя!
Или как прошел День учителя

В

этом году традиционный и важный для
нашего колледжа День
учителя отмечался дважды.
5 октября преподавателей
колледжа радовали студенты
второго курса группы 1522

(специальность «Социально-культурная деятельность»).
Ребята сочинили стихи на известную мелодию и
исполнили ее на гитаре. Эту
песню студенты
посвятили педагогам, причем
каждому лично. Также в течение дня работали фотографы,
фиксируя реакции преподавателей на поздравления. По
отзывам педагогов студенты
замечательно справились

со своей задачей и смогли
поднять настроение, придав
праздничную атмосферу рабочему дню.
Но на этом сюрпризы празд-

ничного дня не завершились.
Каждый студент имел возможность побывать в роли преподавателя! В колледже был
объявлен день самоуправления.
В пятницу, 7 октября, в концертном зале прошло праздничное
мероприятие,
посвященное
Дню
учителя. Тема
концерта —
путешествие
по телеканалам.
Решено было
провести концерт в театрализованной
форме с
использованием телеэкрана.
Каждое отделение должно было
приготовить поздравительный
номер в формате известной
телепередачи. К сожалению, не
все справились с задачей. Но
те, кто смогли, «получили» свой
тематический канал, в рамках
которого смогли поздравить
своих любимых преподавателей с этим знаменательным
днем.
Из показанных «передач»,
пожалуй, одна из самых
запоминающихся «Топ-модель
по-Макаровски». Многие отметили постановку по произведению Б.Шергина «Подруженьки»
в исполнении студенток Кулешовой Виктории и Кочетковой
Дарьи. В финале мероприятия
студенты-вокалисты исполнили песню со своими словами,
а на телеэкранах сменяли друг
друга фотографии преподавателей, отснятые 5 октября.
В разработке концертного
мероприятия приняли активное участие студенты группы
1422, а также отдельные

студенты групп 1420, 1520,1343,
1443, 1543 и преподаватели
Корнеева Екатерина Владимировна, Грибанова Вера Александровна и Решетова Ольга
Викторовна.
Праздник удался на славу!
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Текст песни ко Дню учителя
Нравится мне, когда на пары с утра приезжаю и я их не прогуляю.
Нравится мне сидеть всю ночь и учить все конспекты, и вам спасибо за это.
Нравится мне учить все ваши приятные темы, они все очень полезны.
Нравится мне с утра на пары бежать по морозу и даже нос отморожу.
Припев:
Пока я лишь только умею не приходить на пары, типа болею.
И нам ничего и не надо, кроме денег для печати доклада.
Нам никогда не будет страшно с тобою, я пропуски все свои справкой
закрою.
А пока мы сидим все на парах
Мы забудем обо всех запарах.
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Студенческие истории
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Итоговая государственная
аттестация

Последний звонок и вручение дипломов

Вручение премии Томской
области и педагогическая
конференция

Первое сентября, или День знаний

Праздничный концерт, или День учителя
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